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Стран. 

С и б и р с к а я Ф а у н а 1 — з ю 
Б двость и однообразіе ея; сходство съ европейскою Фауною 1 — 5 

Изобилующіе животными о а з и с ы ва глубокомъ с вер , какъ лодъ тропиками стр. 2 
— Изв стные сборные пункты въ изв ствые періоды времени, а потопу м стами в пу
стыни стр. 4. — Хвойные л са также бываютъ пустынны стр. 4. — Л сные пожары 
ошивляютъ м стность стр. 5. 

Сибирскія позвоночный животныя, попадавшіяся мн на пути 5 — 7 
Необходимо отличать два отд ла путешествія. Южная Сибирь несравненно разнооб

разнее но часта животныхъ, ч мъ глубокій с веръ. 

Объемъ водовaro воеятія 7 — 15 
Естествоиспытатели дробятъ и соединяюгь виды стр. 7. — Это привело къ уб жде-

вію, что одно и тоже животное водится на с вер какъ древняго, такъ и новаго иіра 
стр. 8. — Сл дуетъ придерживаться обшаго видоваго вазванія, a геограФическія укло-
невія обозначать только вндоизм неаіями. Противуположности между с веро-американ-
скими в весьма сходными съ ними европейско-ааіятскими животными стр. 10. — Тща~ 
тельное наблюденіе сушествуюшикъ ыын животныхъ необходимо для составленія вы
вод овъ о способвоітп первобытныіъ Форшъ подвергаться видоизм иевіямъ стр. 11. — 
Невозможно зарав е овред лить существенна или несущественна разница въ отличитель-
выхъ првзнакахъ жнвотвыхъ. То что теперь несходно въ в и д о в о м ъ отношевіи, прои
зошло, можетъ быть, отъ іірежнихъ из.-и ненііі одного и того-же вида, и ва оборот-*. 
Бол е всего нужно вм ть въ виду обобщеяіе видовъ стр. 11—12 — По-этому зд сь 
видъ животнаго разсматривается въ обшириомъ значеніи этого слова стр. 13. — По
пытки проиэводитъ плодовитыя по.м си стр. 13. — Опред левные и р зко-ограивченвые 
виды стр. 13. 

Видоизм ненія Сибирскихъ ЖИВОТНЫІЪ 15 — 41 
Видод лвтели и видохранители стр. 15. — Видоизм ненія не всегда бываютъ посл д-

ствіемъ нлинатическихъ условій стр. 16. •* 
Р о с т ъ стр. 17. — Увеличивающее вліяніе Азіятскаго материка; оно не эависитъ отъ 

лучшей пищи стр. 17. — На глубокомъ с вер водятся большая в меньшая разновид
ности стр. 18. — Меныпія разновидности в роятво образуются отъ позднвхъ выводокъ 
стр. 19 и 25. — Большія разновидности на перекоръ климату стр. 20. — Рослость гор-
ныхъ животныхъ, съ противность европейскому правилу стр. 21 . — Чрезвычайная слож
ность првчивъ. Ростъ животныхъ соотв тствуетъ величив матервковъ (стр. 18 и 23). 
— Рослость животныхъ ва берегахъ «Беривгова пролива» стр. 23. — Зависимость роста 
отъ питанія стр. 24—26. 

Цв т ъ стр. 27. — Зависимость его отъ св та и тепла. Обиліе св та въ полярвыхъ 
странахъ во время перем ны покрова животныхъ. Не смотря ва обиліе св та ва Аль
пах?., ва ввхъ все-таки встр чаются разновидности черваго в тусклаго пв та стр. 28. — 
Блескъ сибирскихъ м ховъ. Совпадете весенняго и осевияго линянія ва глубокомъ 
с вер стр. 29. — Только за пред ломъ л сной растительности преобладают» живот-
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выя, б л ющія на зиму, стр.30. — Червыя развовидпости часто всгр чаются между жи

вотными, б л ющими аа зиму стр.31. — Сходство цв та животныхъ съ цв томъ почвы. 

Стеиаой цв тъ стр. 32—33. — Червыя и темвыя разиовидности. Причина этиьъ цв -

товъ стр. 34. — Б ловатость въ оротивуположвость выцв-Ьтавію стр. 33—36. — Пре-

обладаніе темааго цв та стр. 37—38. — Существованіе кли«этическиіъ разновидностей 

стр. 39—40. 

Единство области распространен!» каждаго жввотиаго 4 1 — 4 7 
Р дкія исключевіл нзъ этого правила, которыя обыквіовевно можно объяснить до

историческими отд леніями, стр. 4t—42. — Доказатедьствомъ этому служить Фауна 

острова Сахалина стр. 42. — Необходимо допустить центры распросграненія стр. 44. — 

Pie а суета стр. 48. — Зубръ, норка а минксъ стр. 46—47. 

Даниыя для исторіи распространенія Сябнрскихъ живогвыхъ 48—129 
а) И с т р е б л е н і е . Исчезли наибол е рослыя живогныя. Б дствія отъ вредныхъ на-

с комыкъ, происходящая всл дсгвіе иарушенія челов комъ равнов сія въ природ стр. 
48—49. — Страдааія, причиняемыя москитами. Нстреблеиіе ихъ поср дствомъ увичто-
асенія болотъ стр. 49—52. — Страданія отъ вшей сгр. 33—34. — йстребленіе многихъ 
млекопитаюшихъ животаыхъ преимущественно на экваторіальныхъ аред лахъ ихъ въ 
Евроа . Травоядвыя жшютнын истреблены прежде другихъ стр. 38—37. — С т е л л е -

^ рова морская корова стр. 56—68. •— Морской бобръ. сивучъ и котикъ стр. 61—66. — 
Морская корова обладала особенными способностями сделаться домашнимъ животнымъ 
стр. 67. — Пстребленіе материковыхъ животныхъ стр. 68—69. — Овца - аргали стр. 70. 
— Бородастый ягнятникъ стр. 70—71. — Бобръ стр. 71—76. — Соболь стр. 77—84. — 
Списокъ убитыхъ животаыхъ стр. НЦ. — Дикая кошка стр. 87. — Волки оказываются 
истребителями диеішъ стр. 88. — Отсутствіе волка въ м стяостяхъ, отличающихся глу-
бокимъ сн гомъ. — Дорогу къ нимъ ородагаетъ ему культура стр. 89—90. — Медв дь 
стр. 90. — Лось стр. 91—93. — Сайга стр. 93—94. 

б) С о х р а н е и і е и с ч е з а ю щ и х ь ж и в о т н ы х ъ , равно какъ самод я т е л ы з о е 
р а с п р о с т р а а е в і е и в в е д е в і е н е в о д и в ш и х с я п р е ж д е ж и в о т н ы х ъ Лося сл -
довадо бы сд лать домашнимъ животвымъ стр. 95. — Верблюдъ на Алданскомъ хребт 

V/ стр. 93—96. — Якъ стр. 96—97. — Зоологическій садъ въ Сибири стр. 97—98. — Д й-
ствія С веро-Американской Компавш nu части ухода за дикими животными. Морскіе 
бобры, котики, песцы и суслики стр. Й9—100. — Р чной ракъ. Стерлядь стр. 101—106. 
Пасюкъ и черная крыса стр. 107—111. — Водяныя крысы стр. 111—112. — Тараканы \> 
стр. 112—113. — Воробьи стр. 113—116. — Совершевио различные виды животныхъ 
ведутъ совокупную жизнь стр. 117. — Общіе выводы о паразитах ь стр. 117—114. — 
Области распространения животныхъ изм няются вслЬдстніе человеческой д ятельности, 
корыстолюбія, религіозныхъ воззр ній челов ка и т. д стр. 120—123 — Изм неаія 
областей расоространевія животныхъ до ноявленія челов ка стр. 12о—128. 

Кругополярнаи Фаува. Гиперборейская кругоаолярная Фауна 129—196 
Атлантический и Беринговъ рукава аолярнаго водоема стр. 130. — М стиости вокруг ь 

полюса чрезвычайно богаты животными стр. 131—133 и 141—116. — ДЬиетвителыіые 
и предполагаемые центры распрострааенія на саиомъ аолюс стр. 133. — Виды поляр-
ныхъ животныхъ. Атлантитески- и Берингово полярные виды. Азіятски- и Американ
ски-полярные виды стр. 136. — Кругоаолярныя безпоэвоночныя животаыя стр. 138—140. 
Гиперборейская Фауна, въ особенности Сибирская стр 140. — Она богата видами и осо
бями стр. 141—146. 

Г и п е р б о р е і і с к і я м о р с к і я ж и в о т н ы я стр. 146. — Б луха сгр. 146. — Косатка 
стр. 149. — Длинорукій китъ стр. 130. — Нарвалъ стр. 153. 

Г и п е р б о р е і і с к і я л е д и в и г ы я ж и в о т н ы я стр. 133 — Тюлени стр. 134. — Моржи 
t r p . 134. — Б лый иедвЬдь стр. 158. _ - ' -

Г и о е р б о р е й с к і я м а т е р и к о в ы я ж и в о т н ы я стр. 160. — а) Обитатели тундръ 
стр. 161. — Иесецъ стр. 162. — Песцовая копытная мышь стр. 167. — Мускусный быкъ 
стр. 169. — Ь) Далеко распространевиыя гииерборейсшя животныя суши стр. 170. — 
СЬвервыіі олень стр. 170. — Заяцъ-б лякъ стр. 183. 
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Г в п е р б о р е й е к і я п т и ц ы стр. 185. — a) Гиперборейскія водвыя птицы стр. 183. — 
Ь) Гішерборейскія мат раковыя птицы стр. 187. 

Г и п е р б о р е и с к і я р ы б ы стр. 190. — Гиперборейскія авсшія морскія животныя 
стр. 191. — Гиперборейскія нисшія пр сноволаыя животныя стр. 193. 

Кругоборенскія Сябнр(Жія ждвотнмя 197—229 
a) К р у г о б о р е й с к і я т у а д р е н с к і я ж и в о т н ы я стр. 197. — Обскій леагаингъ стр. 

198. — Россомаха стр. 201. — Волкъ стр. 204. — Горностай стр. 207. — Маленькая 
ластка. стр. 207. — Кругоборейскія тувдренскія птицы стр. 208. 

b) К р у г о б о р е й с к і я л с н ы я ж и в о т н ы я стр. 209. — Простая лисица стр. 210.— 
Обыкновенный бурый медв ль стр. 213. — Р чвая выдра стр. 223. — Рысь стр. 224.— 
Лось стр. 225. — Вобръ, первая крыса, пасюкъ, домовая мышь стр. 227. — Кругобо-
рейскія л сныя птицы стр. 228. 

Фауна горныкь возвышенностей въ сравнен!и съ Фауною глубокаго с вера 230—238 
Различіе между полярвьшъ и гораымъ климатомъ стр. 230. — Гиперборейснее воды 

рядомъ съ своеобразными сибирско-альаіискими видами стр. 232. — Изъ гяпербореи-
сг.-иіъ тувдренскихъ обитателей ни одио млекопитающее животное не встр чается в-ь 
тоже время и на альпійскихъ возвышенностяіъ; птицы же встр чаюгся вс , безъ исклю-
ченія стр. 233. — Прежняя связь между альпійскими животными средней Азіи, Кавказа, 
А.іьповт, и Пиреиеевъ стр. 234. — «Далеко-распрострааеаныя» гиперборейскія млеко-
питающія и вс кругоборейскія животвыя встр чаются также аа горныхъ высотахъ 
стр. 236. — Затруднительность разр шенія вопроса относительно Sylvia suecica, AI. al-
pestris, Fr. linaria, Charadr. morinellus, были ли это первоначально гинерборейскія или 
альпійскія птицы стр. 236—237. — Lagomys alpinus, Spermophilus Mversmanni, Gypae-
tos barbatut несоми ано альпійскія животныя стр. 237—238. 

Полярный и борейскія животныя 238—247 
Существованіе полярныхі. видовъ еше подвержено сомв нію стр. 239. — Борейскіе 

виды стр 241. — Енисей и Уралъ въ качеств рубежей стр. 242. — Южно европейскія 
степныя животныя стр. 244.— Арало-каспійскія степныя животныя стр. 245. — Средне-
азіятскія степныя животыыл стр. 246. 

Древне-борейскія животныя 248 — 272 
Древне-борейскія млекопитающія и птицы стр. 248. — Древне-борейскія ам*ибіи 

стр. 252. — Древне- борейскія рыбы и нас комыя стр. 25Й. 
а) Беривго-борейекія животныя ітр. 255. — Ь, Ленско-океанійскія животныя стр. 262. — 
с; Евисеиско океанійскія d) Иртышско-океанійскія и в) Урало-океанійскія животныя 
стр. 263—264. — /) Скавдинаво-океанійскія животныя стр. 265. — (Исключительно)-
европейскія животныя стр. 269. — Уралъ страдательная пограничная черта стр. 269. 

Передвнженія областей распространения 272—286 
Скавдинавскія животныя сибнрскихь породъ я германскаго происюждеиія стр.272.— 

Животныя, которыхъ н гъ въ Ир.іандіи, Крыму, Камчатк a Сагалин стр. 277. — 

Нарушеиіе непрерывности областей распространенія оленя, козули и кабана стр. 278. — 

Байкальскій тюлень стр. 284. 

Общій о б з о р ъ 2 8 7 2 9 9 

Различіе взглядовт, на число видовъ стр. 287. — Распространенныя досел ошибочныя 
понятія о Сибирской -мун стр. 288. — Неудовлетворительность прежнит. зоологическо-
геограФичеекнхъ распред леній стр. 289, — Сходство въ способЬ распрострааенія птицъ 
и мотыльковъ стр. 292. — Первобытная доверчивость животиыхъ въ беэлюдныхъ м ст-
ностяхъ стр. 293. — Uaccansoe безстрашіе и сознательная дов рчивость стр. 29Я. 

Д о п о л н е я і я 300-310 





Сибирская Фара. 

Es gieht keinen Zufall, 
Und was uns blindes Ungefähr nnr dankt. 
Gerade das steigt aus den tiefsten Qoellen, 

Іі дность и однообразіе Сибирской Фауны; сходство ея с ъ 

Eupoucüciioio. 

Представимъ себ какого - нибудь неугомонно - предпріимчиваго любителя охоты, 

который подт. вліяніемъ этой почти непонятной страсти, да на перекоръ цивилизаціи, 

вздумалть покинуть нашу черезъ-чуръ образованную Европу и, предаваясь всец до своей 

любимой потъхи, среди безлюдной первобытной природы дальняго востока, захот лъ 

изв дать вс прелести наслажденія громадною толпою различныхъ дикихъ зв рей и раз-

нообразіемъ новыхт. животных-ь Формъ. За прим рами ходить не далеко: въ нов йшее 

время многіе, особенно Англичане, неоднократно изрыскали дебри и степи Норвегіи, 

Алжира, центральной Африки, Цейлона и т. д. Описааія такихъ охотничыіхъ похожденій, 

продолжавшихся иногда ц лые годы, явились въ печати. 

И такъ представимъ себ , что нашъ страстный охотникъ еачнетъ свое странствованіе 

съ Балтійскихъ береговъ, и день за днемъ, шагъ за шагомъ, станетъ подвигаться все 

дал е и дал е но направленію къ солнечному восходу, пока наконецъ, на крайнемъ во-

сток Сибири, Океанъ преградитъ ему дорогу. Если взять самый прямой путь, прим рно 

вдоль б0-го градуса широты, то ему пришлось бы пройти бол е тысячи геограФическихъ 

миль. ВДлые годы ему нужно бы было употребить на такое предпріятіе, а между 

т мъ онъ все-таки жестоко ошибся бы въ своихъ ожиданіяхъ. 

Даже въ самыхъ уединенныхъ частяхъ Сибири онъ по нескольку дней сряду 

встр чалъ бы пустынные и безжизненные л са; м стами даже онъ не встр тилъ бы ни 
Миддендор*г, ІІугешеств. по СиО. ч. II. 1 
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мал іішихъ признаковъ жизни или, лучше сказать, могъ бы умереть съ голоду, потому 

что тугь идетъ р чь о такомъ охотник , который питается только т мъ, что застр литъ. 

Притомъ, вплоть до Великаго Океана, охотнику нашему почти неизм нно попадались бы 

все т же самыя животныя, съ которыми онъ усп лъ уже ознакомиться досыта у себя 

дома. Лишь изр дка онъ набрелъ бы на новую Форму, да и та зачастую совершенно 

похожа на свою европейскую родню. Еще р же случалось бы ему исподволь зам чать 

отсутствіе того или другаго изъ своихъ сгаринныхъ домашнихъ знакомцевъ. 

Но какимъ образомъ возможны такая б дность и такое однообразіе животнаго цар

ства на протяженіи бол е ч мъ одной трети всей окружности земнаго шара? 

Чтобы пріискать на это удовлетворительный отв тъ, мы не должны убояться труда 

вникнуть глубже въ законы раснространенія животных-ь вообще по нашей земл , т мъ 

бол е, что тщательное изсл дованіе Сибирской Фауны не мало поможетъ намъ правильно 

уразум ть эти законы. 

Условія жизненныхъ явленій въ Сибири гораздо проще, главныя, другъ друга 

объусловливающія, климатическія причины, отъ которыхъ они зависятъ, проявляются 

тамъ гораздо р зче, такъ что самый недостатокъ въ разнообразіи животныхъ Формъ спо-

собствуетъ лучшему пониманію общихъ законовъ жизни. Да и самая эта б дность при

роды въ состояніи завлечь настоящаго естествоиспытателя гораздо бол е, ч мъ заманчи

вая перспектива, которая осл пляетъ большинство, т. е. надежда открыть значительное 

множество новыхъ животныхъ видовъ, какъ напр. въ изобиліи различиыхъ Формъ тро

пической природы. 

Среди этого изобилія, изсл дователь теряется въ разъясненіи безконечнаго разно-

образія живыхъ существъ, или въ созерцаніи ихъ чудныхъ Формъ, и сл довательно не въ 

состояніи глубже вникнуть въ д ло, лишается возможности ясно взглянуть на него. Такъ 

точно пышная листва или широко расползающіяся лозы растеній не позволяютъ взору 

проникнуть въ чащу тропическихъ л совъ, нер дко даже совершенно скрываютъ отъ глазъ 

вашихъ стволъ и в тви т хъ самыхъ деревъ, листьями которыхъ вы только что любова

лись или занимались. 

Желая нижесл дующія главы посвятить ближайшему изсл дованію вышеупомяну-

тыхъ законовъ распроетраненія животной жизни, мы считаемъ необходимммъ зам тить, 

что неблагопріятныя климатическія условія, д йствующія по близости отъ полюса, никакъ 

нельзя считать единственною причиною изв стной б дности органической жизни въ с -

верныхъ м стностяхъ. 

Считаю нелишнимъ въ самомъ начал обратить вниманіе на то, что (какъ мы 

знаемъ изъ предыдушаго ботаническаго отд ла) подъ такими широтами, которыя под

вержены солнечному зною, вліяніе засухи соотв тствуетъ д йствію полярной стужи. 

Правда, что наибольшая масса растительныхъ веществъ, способная питать соотв тствен-

ное множество животныхъ, является только въ такихъ м стахъ, гд къ высокой темпе-

ратур воздуха въ тоже время присоединяется и влажность; правда и то, что близь 
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полюса масса органическихъ существъ никогда не бываетъ такъ велика, никогда не воз

обновляется такъ быстро, какъ въ тропическихъ странахъ — т мъ не мен е однакоже 

безжизненныя пустыни встр чаются не только на с вер вообще, да на глубокомъ с вер , 

но и подъ тропиками, т мъ не мен е, съ другой стороны, на сажшъ крайнемъ с вер 

попадаются оазисы или сборныя м ста, на которыхъ вы найдете чрезвычайное множе

ство животныхъ. В дь повсюду, куда только челов къ усп лъ проникнуть по направленію 

къ полюсу, повсюду онъ находилъ клочки земли, на которыхъ сходится безчисленное 

множество животныхъ, — будутт. ли это моллюски, нас комыя, рыбы, птицы или мле-

копитающія — такіе клочки земли, на которыхъ можно было убить сотни мускусныхъ 

быковъ, оленей, зайцевъ, н сколько тысячь тюленей и моржей, сотни тысячь голенастыхъ 

и водяныхъ птицть ^. Разнообразіе хищныхъ зв рей, живущихъ на глубокомъ с вер , 

какъ-то: б лыхъ медв деи, волковъ, лисицъ, песцовъ и росомахъ, также могло бы вполн 

служить къ обхясненію вышеупомянутаго обстоятельства, если бы у насъ не было бли-

жашішхъ непосредственныхъ св д ній по этому предмету. 

Кто въ качеств охотника порыскалъ по Сибири, хотя бы даже по южнымъ ея 

пред ламъ, тотъ все-таки см ло можетъ приняться за чтеніе восхитнтельныхъ разска-

зовъ Андерсона 2) о его охотничьихъ подвигахъ или за подобное тому сочиненіе, и 

имъ овлад етъ непреодолимое влеченіе насладиться необыкновенно богатою охотою 

въ центральной АФрик . Передъ вами толпы огромн йшихъ колоссовъ животнаго цар

ства, слоиовъ, носороговъ, гиппопотамовъ; въ одну ночь убиваютъ восемь носороговъ, 

въ томъ числ три различные вида этого животнаго. Невозможно перечислить и описать 

множество всевозможныхъ зебръ, кваггъ, жираФовъ, антилопъ и т. а, Сибирякъ прихо-

дитъ въ восторгъ отъ подобныхъ описаній. Въ с веро-восточной АФрик животныя м -

стами по видимому скопляются еще въ большемъ количеств , въ особенности птицы, 

когда ко множеству туземныхъ впдовъ, собирающихся почти невероятными массами, 

присоединяется еще большая часть вс хъ т хъ стай и вереницъ, которыя осенью чрезъ 

Европу улетаютъ на югъ. На полмилю въ окружности отъ своей стоянки Бремъ 3) 

встр чалъ отъ семидесяти до ста различныхъ видовъ птицъ; всгр чалъ то сотни, то 

даже безчисленное множество представителей одного и того-же вида. На н сколькихъ 

!) Я самъ вм аъ случай вид ть это. Врангель гово
рить, что шелшвхь съ с иера ojeaeü тысячами карау
лили въ обычвыхъ м етахъ, и сотвя.чи убивали при 
переправ чрезъ р ки. Два Tjaryca, съ которыми мн 
привелось разговориться, въ олииъ день на Стаиовомъ 
хребт 3ai;ojojH 600 оленей. Столь-же велико было чи
сло животныхъ, убитыхъ Рэемъ (Пае), Кэяомъ и дру
гими полярными странствователями срав. F roxiep's No
tizen І806, N° 18, стр. 281, Капе, Arct. Explorât. [. стр. 
302, 304, 437, 461). Гаги сид лн на своихъ гн здахъ 
такъ близко олна отъ другой, что Кэну (I, стр. 318) 
почти приходилось наступать на вихъ. Еще подъ 77° 

с. пі. К э в ъ (Arct. Explor. II, стр. ?65) ежедневно соба-
ралъ по 1200 гагачьихъ ялцъ. И по словамъ Сутер-
лэнда (I, стр. 1В7) скалы до того были покрыты яйцами, 
что не ВОЗМУЖНО было ходить, ие даіш ихь. Га ö съ (Hayes), 
который зішовалъ къ с веру отъ Александрова мыса, 
подъ 78° с. ш., встр тилъ тамъ огромное множество с -
верныхъ о.іеаеіі и другихъ животныхъ (Petermaon, 
Mittheil. 1861, стр.435,. 

2) Reisen in Südwest-Afrika, 1858, напр. стр.2В7. 

3 ) Reiseskizzen aus Nord-Ost-Afrika, III , стр. 228, 247, 

123. 
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песчаныхъ островахъ ояъ увид лъ столько отд льныхъ стаи малаго журавля (Anthropoï

des virgo), что врядъ-ли очень погр шиль, сказавт., что все количество ихъ простиралось 

свыше 6000 атицъ. 

Бремть, конечно, им лъ полное право сказать, что б дность германскихъ л совъ не 

выдерживаетъ никакого сравненія ст. богатствомъ тропической Фауны. Я съ своей сто

роны прибавлю, что она не можетъ быть сравнена и съ животнымъ царствомъ с веро-

восточноіі Азіи. Въ Европ животнымъ пришлось отступить передъ губительнымъ на-

тискомъ челов ка; кром того они распред лены тамъ кагь-то равном рн е. Только 

періодъ перелетовъ напоминаегъ иногда Европейцу признаки прежняго положенія живот-

ныхъ, выт сненнаго изъ Европы культурою ^. Въ этомъ отношеніи еамыя краинія 

полярныя страны гораздо больше похожи на тропики, ч мъ наша теперешняя Европа. 

И въ полярныхъ странахъ, какъ подъ тропиками, мы встр чаемъ, по крайней м р по 

временамъ, т же самыя условія появленія н^ивотныхъ въ огромномъ количества. 

Животныя собираются въ такихъ огромныхъ массахъ на изв стныхъ 

сборныхъ м стахъ и въ изв стные періоды времени. Но коль скоро мы знаемъ, 

что у нихъ есть сборные пункты, то мы вправ предположить, что м стами должны быть 

и совершенныя пустыни. Подтвержденіе этой догадки я д йствительно нахожу въ описаніи 

н которыхъ тропическихъ путешествіи2). Сл довательно въ этомъ отношеніи между тро

пиками и полярными странами только несущественная разница; действительно въ поляр

ныхъ странахъ не только разнообразіе, но в роятно и масса животныхъ гораздо незначи-

тельн е; за то тамошнія пустыни несравненно обширн е счастливыхъ оазисовъ, а потому 

и сборныя м ста глубокаго сівера иногда едва-ли мен е обильны животными, ч мъ сбор

ные пункты подъ тропиками. Съ другой стороны, всл дствіе р зкихъ переходовъ временъ 

года, которымъ подвержены полярныя м стности, оазисы глубокаго с вера пуст ютъ на 

бол е продолжительное время, тогда какъ подъ тропиками опуст ніе это, хотя и бы-

ваетъ по временамъ, но не продолжается такъ долго. За то ежедневныя странствованія 

къ водопою и обратно составляютъ подъ тропиками весьма обыкновенное явленіе, какъ 

во вс хъ южныхъ степныхъ м стностяхъ; на глубокомъ с вер этого н тъ. 

Какъ подъ тропиками обнаженная степь является пустынею, такъ и на глубокомъ 

сЬвер обнаженная высокая тундра представляетъ совершенную пустыню (ср. 4-и отд. 

этой части стр. 707). Но мн хочется обратить тутъ внимаиіе на то, что и въ с верной 

и въ южной Сибири однообразный хвойный л съ нер дко также оказывается страшною 

пустынею на необозримыя пространства. Въ дпевник моемъ встр чаются вопли от-

чаянія, которыя свид тельствуютъ о разочарованіяхъ, наводившихъ на меня уныніе. 

Правда, что и это явленіе, можетъ быть, составляегь преимущественно принадлежность 

высшихъ широтъ и преобладающаго въ нихъ хвойнаго л са; т мъ не мен е однакоже у 

') Такъ вапр.( въ окрестаостяхъ Готы, въ 1854 году, [Buteo lagopus). См. Naumannia, 1856, I, стр. 41. 
изъ треіъ охотничьихъ шалашей убито всего до 400 2) Ср. напр. Ре termann, Mittheüungen, 18S8, V, стр. 
птипъ глубокаго с вера, такъ иазываемыхъ сарычей 210 и лр. 
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меня есть доказательство на то, что н что подобное встр чаетсл и подъ бол е благоприят

ными широтами Америки *). Странно, что какъ тутъ, такъ и тамъ, по близости отъ 

челов ческаго жилья, около возд ланныхъ м стиостеіі и на рубеж л совт., животвыл 

бываютъ гораздо многочисленн е и разнообразнее. Вм сто того, чтобы удаляться отъ 

люден, животныя въ первобытныхь странахъ какъ будто собираются вокругъ челов ка. 

Я приписываю это тому, что около челов ка бываетъ больше разнообразія въ пеіізажахъ. 

Гд подобное разнообразіе обусловливалось самою природою, какъ напр. на гористой 

почв , тамъ я и въ л сахъ встр чалъ больше ншвотиыхъ. Необозримые же, равном рио 

раскинутые л са, въ особенности хвойные л са, выт сняющіе всякое подл сье, кустар

ники, травы и злаки, и аокровительствуіощіе только мхамъ, повидимому отталкиваютъ 

отъ себя и животныхъ. Одни лишь отшельники первобытныхъ л совъ, дятлы, т шатся 

тамъ надь гибнущими свидетелями минувшихъ в ковъ. 

Мы знаемъ, какъ губительно д ііствуютъ ножары въ первобытныхъ л сахъ (ср. 4-п 

отд. этой части, стр. 611), превращая ц лую м стность въ пустыню на долгіе годы. Но 

за то на такихъ пепелищахъ въ свой чередъ появляется нев данная в каміі раститель

ность, a всл дствіе ея м стность оживляется такими животными, которыхъ вы тщетно 

етанете искать въ прилегающихъ первобытныхъ л сахъ, уц .і вшихъ отъ пожара. Под-

л сье, кустарникъ, и травы и ягоды, выросшія на пригр тыхъ солнцемь м стахъ, при-

влекаютъ къ себ животныхъ и птицъ. Я не мало удивился, когда увид лъ, что въ 

южной Сибири не только обиліе ягодъ на нрежнихъ пепелищахъ создавало огромное 

множество травоядныхъ животныхъ и птицъ и что всл дъ за ними явились хищныя жи

вотныя, но и что между посл дними большая часть, какъ напр. медв дь, волкъ и соболь, 

питалась ягодами. Даже лисица, неожиданно потревоженная мною, ясно уб дила меня 

въ томъ, что басняj надъ которою я, бывало, какъ охотникъ, всегда посм ивался, все-

таки не даромъ приписывала ей страстишку полакомиться ягодами а виноградомъ. 

Сиоирскія позвоночныя а;іівотиыя, попадавшіііся мн на 

моемъ пути. 

Какъ ни простъ составъ Сибирской Фауны, все-таки распред леніе ея требуетъ не 

малой сообразительности, если мы хотимъ ясно уразум ть законы географическаго рас-

пространенія животныхъ. И такъ намъ нельзя изб гнуть ближайшаго ихъ разсмотр нія, 

потому что въ предлежащемъ том мы р шились представить очеркъ жизни Сибирскихъ 

1) Ср. вапр. Prinz Маж Reisen I, сгр. 243; II, стр. 149. ствіе животныхъ {Petermann, Mittheilungen. 1861, стр. 
Ссылаюсь также на Пёппига, хотя и не могу указать 10). По словамъ Радле (Beiträge zur Kenntnis« desRuss. 
огноеяшеися къ этому предмету страницы его сочиненіл. Reichs, стр. 471) в» Сохонд и въ другпіъ м стахъ л са 

И Гималайскіе путешественники жалуются на отсут- также казались мертвыми. 
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позвоночныхъ животныхъ ^. Подобный-же обзоръ безпозвоночныхъ и моллюсковъ 

Сибири былъ пом щенъ въ одномъ изъ предыдущих^ томовъ, содержаніе котораго по

священо спеціалистамъ по этой части. При нижесл дующихъ объясненіяхъ мы коснемся 

лишь н которыхъ главныхть результатов!, этихъ взсл довааій на столько, на сколько они 

относятся къ настоящему предмету. 

Прежде всего мы должиы начать съ тщательнаго распред ленія двухъ, существенно 

различаюишхся между собою м стностеп, которымъ я обязанъ зоологическою добычею 

своего иутешествія. Необходимо отличать: 1) Таймырскій край, т. е. широты глубо-

каго с вера, лежащія между 71 и 7 5 | градусами, подъ т ми меридіанами, которые д -

лятъ Сибирь на дв довольно равныя части, и 2) бол е отдаленный и самый крайній 

юго-востокъ Сибири, гористыя окрестности Охотскаго моря, вплоть до Амура, прим рно 

между 52° и 62° с. ш. За т мъ въ пред лахъ первой изъ этихъ областей сл дуетъ отли

чать обитателей л снаго пред ла, подъ 71° с. ш., по р к Боганид , отъ обитателей 

бездревесныхъ тундръ глубокаго с вера, между 731 0 и 751 0 с. ш. 

При такомъ распред леніи намъ прежде всего бросается въ глаза несравненно боль

шее разнообразіе жнвогныхъ юго-восточной Сибири, сравнительно съ глубокимъ с веромъ. 

Тамъ я встр тилъ 4-4, здісь же только 16 различныхъ млекопитающихъ; тамъ было 157 

видовъ птицъ, зд сь лишь 7 1 ; тамъ правда оказались только 4 амФибіи, но за то зд сь 

не было ни одной. Различіе это увеличивается, какъ скоро мы спускаемся лишь н сколько 

южн е, въ непросредственно р чную область Амура. Но остановимся н сколько на срав-

неніи об ихъ половинъ Моего пути. 

И такъ, среднимъ числомъ около 15 градусовъ широты отъ глубокаго с вера, мы 

нашли въ юго-восточной Сибири вчетверо больше амФибій, почти втрое большее разно

образие млекопитающихъ, и бол е ч мъ вдвое различныхъ видовъ птицъ. Ясно, что выше-

упомянутыя условія соотв тствуютъ знобкому покрову совершенно нагихъ или покры-

тыхъ холодною чешуйчатою бронею амФибій, которыя и безъ того уже, какъ холодно-

кровныя животныя, должны нуждаться въ большей солнечной теплот . Такимъ-же 

образомъ не трудно понять, что преобладаніе на самомъ глубокомъ с вер птицъ съ ихъ 

теплою оболочкою происходит!, отъ ихъ легкаго, подвижнаго характера. Пока только 

представляется мал йшая возможность существовать на с вер , птицы эти живутъ тамъ 

также нривольно какъ на югі, и даже лучше. Если же осенью имъ приходится уже 

слишкомъ жутко, если он не въ состояніи пріискать себ корму, а подбитая вовымъ 

пухомъ шубка все-таки не гр етъ ихъ, какъ сл дуетъ, то эти веселые молодцы, также 

какъ и у насъ, отправляются всл дъ за теченіемъ солена. 

Въ такомъ род мы могли бы продолжать свои зам чанія. Но было бы слишкомъ 

огракичетю съ нашей стороны, если бы мы вздумали принять въ соображеніе тоть лишь 

1) Зоологическое описаніе (ьъ т еномъ емысл ) и ри- ваходятся, какъ изв ство, во 2-ой части 2-го тона в -
сунки прииезеішыхъ мною млекопвтаюшиапь животныхъ медк. изд. атого сочинеаія. 
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матеріалъ, который мы сами собрали во время своего путешествія. Тогда только, когда 

мы сличимъ его со вс ми другими св д ніяма относительно Сибири, а въ с.іуча надоб

ности и относительно всего глубокаго с вера, тогда только мы вправ вывести бол е 

положительный заключенія. Это необходимо т мт> бол е, что до сихъ аоръ въ зоологи-

ческомъ отношеніи все еще не сведены, какъ сл дуегь, результаты путешествш, совер-

шевныхъ въ арктической Америк съ небывалою настойчивостью, путешествш, вь кото-

рыхъ Американцы съ такидгь усп хомъ посл довали прим ру Англячанъ въ поискахъ 

за Франклинымъ. Но еще мен е сличены результаты эти съ сТЬверо-азіатскими наблю-

деніями, т. е. не выяснено: что составляегь обшую принадлежность с вера и глубокаго 

с вера в на какихъ законахъ основано это общее свойство. 

Но прежде, ч мъ мы примемся за такую разработку нашего матеріала, намъ необхо

димо пояснить, какъ мы пониьаемъ объемъ видоваго понятія, этой единицы вс хъ 

предлагаемыхъ нами сравненіп. Для большинства публики легче всего пояснить это на 

хорошо изв стныхъ млекопитающихъ. животныхъ. Все, что къ нимъ относится, стоить 

только применить и къ прочимъ животнымъ. 

Объемъ шідоиаг© поыятіл. 

Умъ челов ческій всегда начинаетъ съ тщательнаго раздробленія и распред ленія 

предмета на составныя его части; потомъ только ему удается созидать помощію отвле-

ченій составляющихъ ц ль его пытливости. Но при нескончаемомъ разнообразіи без-

числениыхъ Формъ, въ которыхъ проявляется жизнь природы, этому дроблеиію и распре-

дълешю н тъ конца. По этому-то большинство изсл дователей по части животнаго царства 

пастоянно все только дробитъ ее посредствомъ новыхъ названій. Съ величайшимъ тру-

домъ разъединяется то, что съ незапамятныхъ временъ, нер дко даже вслідствіе обыден-

наго наблюдешя, положительно сковано было однимъ общимъ названіемъ. Но и труды, 

употребленные на такое непом рное дробленіе, ничуть не потрачены даромъ: они одни 

только даютъ намъ возможность вполн сознать, a сл довательно и понять то, чему мы 

прежде могли лишь в рить, но чего не могли знать, и потому, какъ усвоенное нами зпаніе, 

не могли отстаивать противъ т хъ, которые смотр ли на это иначе. Бпрочемъ всл дъ за 

плодотворнымъ дробленіемъ такого рода являются и ст снительныя его посл дствія, отъ 

которыхъ наука въ состояніи освободиться т мъ медленн е, ч мъ сильн е основы ея 

сложились изъ мелочныхъ по-видимому изсл дованій самыхъ незначительныхъ деталей. 

За т мъ обыкновенный читатель пойметъ, почему спеціалнсты досел р дко могутъ 

согласиться между собою относительно вопроса: какія животиыя должны быть причи

слены къ одному и тому-же виду и какія, напротивъ того, должны быть разд лены на 

н сколько видовъ. Онъ пойметъ, что наука съ высшей точки своего развитія по-види

мому можетъ вернуться опять къ тому-же, съ чего она начала развиваться уже и сколько 

в ковъ тому назадъ. Тому, кто прежде не всматривался въ этотъ предметъ, конечно 
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должно казаться непонятнымъ и пожалуй см шнымъ, когда ему говорятъ, что зоологи-

спеціалисты не согласны даже на счетъ весьма по видимому обыкновеннаго животнаго: 

принадлежитъ ли оно или н ть кт. тому-же самому виду, къ которому относятся наш-ь 

простой заяцъ, или лисица, волкъ, рысь, медв дь и т. д. Онъ, конечно, удивится, когда 

узнаегъ, что въ нов йшее время, да и въ этой книг , приведены доказательства за доказа

тельствами о необходимости самого добросов стнаго соединенія множества такихь видовъ 

животнаго царства, которые всл дствіе тщательиыхъ научныхъ изсл дованій отторгнуты 

были отъ общаго союза, искони указаннаго импь уже народною р чью. 

Весьма часто это случалось и съ животными глубокаго с вера. Изъ множества различ-

ныхъ видовъ медв дя, на которые постепенно распределили медв жью породу, въ насто

ящее время 8 или 9 видовъ положительно сводятся въ одивъ видъ нашего діростаго бу-

раго медв дя; наша простая лисица поглотила длинный рядъ различныхъ видовъ своей 

породы. Давно уже песецъ, съ своей то б лой, то синевато-черной шкурой, пріучилъ 

насъ не придавать особаго значенія тому, что родня его по происхожденію, какъ напр. 

лисица или волкъ, въ одной м стности является въ св тлой, и даже совершенно б лой 

шуб , въ другомъ же м ст въ темной, а иногда пояалуй и совершенно черной, хотя еще 

въ начал нын шияго стол тія Исландскій песецъ и могъ отстаивать свои м стныя ари-

стократическія права подъ именемъ Cunis isatis. Изъ трехъ видовъ рыси глубокаго с вера 

[Fei. lynx., virgala, cervaria), не смотря на разнообразіе пятенъ на шкур , ушныхъ кистей и 

хвостовъ, все-таки образовался одинъ только видъ; изъ 13 видовъ заііца подъ конецъ все-

же составились только два вида; во второмъ том н мецкаго изданія этого сочиненія при

ведено множество доводовъ на то, что по крайней м р 8 прежнихъ различныхъ видовъ 

лемминга должны соединиться въ два вида ^. Но довольно будетъ и этихъ прим ровъ, 

По такому ус янному сомн ніями пути наука наконецъ, что очень важно, дошла до 

возможности сказать положительно, что иногда одно и тоже животное водится одновре

менно на с вер не только древняго, но и новаго св та. На многіе виды животныхъ те-

зисъ этотъ безусловно простирается уже теперь; въ отношеиіи къ н которымъ другимъ 

видамъ, какъ напр. волкамъ, горностаямъ, с вернымъ оленямъ и т. д. съ каждымъ днемъ 

исчезаетъ сила мнимыхъ ооичій. Безъ сомн нія н которые спеціалисты зам тятъ при 

этомъ, что даже въ новійшее время относительно н сколькихъ весьма сходственныхъ 

животныхъ, водящихся на с вер древняго и новаго міра, ученые авторитеты положи-

1) Это совершенно правильно, даже въ такомъ сіуча , 310) посі дній объяснялъ синонимику заііцевъ и, ка-
если бы оправдались шжазанія нов іішихъ полярныхъ жегся, не ошибается, причисляя ].ер. саюргсоіа, угапа-

путешествевниковъ въ с вераой Амервк , иоторые, не ternis, meâilerranevs, meridionalis, caspicus, aquilonws, 
приводя особыхъ доводовъ, все еще различаютъ въ с - médius и hybrtdus къ Lep. timidus, a Lep. alpinus, 
верной Америк S видивъ леммввговь (см. напр. Rae, hibernicus, glacialis, eanescms и borealis къ Lep. varia-
стр. 200 и т. д.). Но ови не сцеціалисты и въ своихъ bilis. 
предположеніяхъ. кажется, слишкомъ сл по сл д\ютъ О медв дяхъ срав. н м. изд. этого соч. т. II, ч. 2, 
своему старшин , Грэю. стр. 44. Нодтвержденіе этихъ изв стій мы ваходимъ у 

Гибель (Zeitschiii't fiir die gesamm. Nalurw. 1858 стр. Л. Ш р е а к а (Reisen II, стр. 8)и Радде(Reisen,!, стр. 1). 
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тельно высказали противуположныя мн нія. Нав рное мн напомнятъ о Станвіус и 

Брандт , которые, оставивъ въ сторон вн шніе видовые признаки, обратились гь бол е 

надежному строенію костей. Станніусъ сравнилъ ') между собою черепа и зубы моржей 

и нашелъ, что у моржей Берингова пролива клыки им ютъ легкій спиральный выгибъ, 

что они н сколько длинн е и тон е, ч мъ у моржей Атлантическаго Ледовитаго моря. 

Но его собственное сомн ніе довольно ясно высказывается въ предложенномъ имъ новомъ 

названіи, Trichechm dubius. Брандтъ 2), на основаніи новыхъ изсл дованій, теперь самгь 

не признаетъ т хъ отличій, которыя онъ прежде находилъ между европейско-азіятскимъ 

и с веро-американскимъ бобромъ, особенно въ хвостовыхъ чешуяхъ; съ-виду, утверж-

даетъ онъ теперь, ихъ нельзя отличить по этимъ признакамъ, но не смотря на то онъ при

водить опять новыя отличія, говоря, что у с веро-американскаго бобра рыльцо, а именно 

носъ, н сколько длинн е, передніе зубы шире, и какь разстояніе одного глаза отъ дру-

гаго, такъ и разстояніе ихъ отъ конца носа, н сколько бол е, ч мъ у европейско-азіят-

скаго бобра. При всемъ томъ однакоже онъ не р шается высказаться положительно въ 

пользу видоваго различія между европейско-азіятскимъ и с веро-американскиаіъ бобромъ, 

и даже самъ указываеть на то, что в роятно бол е старыя европейскія животныя также 

могутъ им ть бол е продолговатыя носовыя кости. 

Но всмотритесь хорошенько во вс эти насильственныя дробленія предмета въ обла

сти самой напряженной научной работы: не проглядываетъ-ли и въ нихъ, хотя а на 

другомъ поприщ , тотъ-же самообманъ, который н сколько стол тш сряду м шалъ чело

веку ясно познать и всеціло уразум ть законы мірозданія, потому только, что ему каза

лось, что познанія, добытыя по части естественныхъ наукъ, должны подчиняться свято

сти библейскихъ толкованій. Гд же высшая научная побудительная причина, которая 

давала право приниматься съ такимъ усердіемъ за дробленіе? Не происходитъ-ли часто 

эта страсть просто отъ ошибочнаго выбора предметовъ для тщательныхъ изсл дованій, 

которыя, будучи однажды начаты, должны же были привести къ чему-нибудь? 

Спрашивается, сл дуетъ-ли отличительньшъ признакамъ вообще, хотя бы они и осно

вывались на мен е изм нчивыхъ костяхъ, придавать бол е значенія, ч мъ напр. отличіямъ, 

предлагаемымъ Л. Шренкомъ 3), который, на основаніи одного только вн шняго вида, 

пришелъ къ тохму заключенію, что с веро-американская рысь {F. canademis) не то, что евро-

пейско-азіятская рысь (F. lynx)! Разв намъ уже изв стны пред лы изм няемости Формъ 

костей у одного и того-же вида нашихъ животныхъ? Не доказываютъ-ли выставляемыя 

на видъ отличія, что мы еще очень мало знакомы съ костями животныхъ, что передъ 

нами до сихъ поръ было бол е чучелъ, нежели костей одного и того-же животнаго? Не 

видимъ-ли мы изъ ежедневно умножающихся наблюденій, что и части костяка изм няются 

гораздо больше, ч мъ прежде можно было предполагать, потому что намъ досел для 

і) Müller's Archiv, 1842, стр. 390. 3) t . Schrenk, üeber die Luchsarten des Nordens und 

*) Mém. de 1'A.cad. de St.-Pétersb. VI Série, sciences ihre geographische Verbreitung, 1849. 

naturelles т. VH, стр. 43 и т. л. _ 
Ииддендор»ъ, Яутешеотв. по Свб. ч. U. 
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изсл дованія предлагались не столько скелеты, сколько чучела? Разв указываемый 

отличія выдерживаюгь критику и въ геограФически-переходныхъ странахъ, гд мнимо-

различные виды соприкасаются друпь съ другомъ, или даже являются одновременно? 

Но положимъ, что по н которым-ь несущественнымъ признакамъ д иствительно 

нельзя отрицать отличія, все-таки мы должны спросить себя: разв такое-то или такое-то 

животное нельзя считать моржомъ потому только, что у него клыки н сколько длинн е, 

тон е и спиральн е, или бобромъ, потому что носовыя кости у него немногимъ короче, 

или даже рысью, потому что хвостъ его пальца на два короче и не такъ теменъ, а шкура 

не такъ пестра? тогда какчь во всемъ остальномх — по внутреннему и наружному 

свойству т ла, по образу жизни, привычкамъ, наклон а ост ямъ — животное р шительно 

моржъ, бобръ или рысь. Отв тъ челов ка непредуб жденнаго освященъ уже давно на-і 

родною р чью. Безъ сомн нія, всего удобн е придерживаться общаго названія, 

геограФическія же уклоненія подчинять имъ и обозначать только уклоненіями. 

В дь въ сущности д ло очевидно состоитъ въ разр шеніи двухь вопросовъ: 1 ) что 

разительн е и существенн е: подобнаго-ли рода различія между европейско-

азіятскичи и с веро-американскими животными, или величайшія уклоненія 

европейско-азіятскихъ видовъ одного и того-же животнаго между собою? 

2) отличаются-ли такія сіверо-американскія животныя какими-нибудь при

знаками, по которымъ въ отношеніи къ сходнымъ европепско-азіятскимъ 

Формамъ, они безусловно могутъ распознаваться с веро-американскими? 

Что касается до перваго вопроса, на который я отв чаю отрицательно, то мы, какъ 

мн кажется, поступили бы неправильно, если бы разь стали сравнивать одни только 

клыки, въ другой разъ одн лишь носовыя кости и т. д. Если немногіе остатки бобровъ 

въ ЛИФЛЯНДІИ и Литв живутъ поодиночк въ береговыхъ норахъ, которыя нич мъ не 

лучше норокъ водяныхъ крысъ, то на мой взглядъ это гораздо бол'Ье отличаетъ ихъ отъ 

американской братьи (которая живетъ ц льши колошями,для общей пользы д лаетъ чрез

вычайно искусныя сооружения и запружаетъ воду въ ручьяхъ), ч мъ несколько бол епро-

долговатыя или широкія носовыя кости. Но у насъ есть самыя положительныя изв стія, 

что н когда и въ Европ бобры строились точно такъ, какъ они теперь живутъ въ Аме

рики. Съ одной стороны иемиогіе остатки бобровъ, встр чающіеся въЛапландіи, находятся 

теперь въ період перехода отъ семейной жизни къ одиночной, съ другой — бобровыя 

колоніи, которыя въ иосл днее время искусственно разведены въ Европ , по немногу 

снова достигаютъ прежней ловкости въ устроаств себ жилищъ. 

На другой изъ вышеупомянутыхъ вопросовъ можно, кажется, отчасти отв чать ут

вердительно. Какъ напр. знатокъ сразу узнаетъ с веро-американскую рысь, или с веро-

америкапскаго Обскаго лемминга (Myod. Obensis) по тому только, что у нихъ цв тъ волосъ 

на брюшк желтоват е, такъ и по части н которыхъ другихъ мелкихъ отличій бол е 

опытный глазъ м хопромыіпленішка нер дко могъ бы пристыдить зоолога, коль скоро 

д ло идетъ о м стныхъ отличи гельныхъ призиакахъ. Но изъ нашихъ изсл дованій ока-
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зывается, что животныя приморскихт. частей восточной Сибири соотв тствують живот-

ыымъ с верной Америки, коль скоро посд днія ч мъ-нибудь отличаются отъ евроаеііско-

азіятскихъ видовъ т хъ-же животныхъ. Всл дствіе этого не трудно поколебать доводы 

вс хъ т хъ, которые горою стоять за видовыя отдичія, если у какихъ-либо животных-ь 

одной части св та, а именно у с веро-американскихъ животныхъ, оказываются хотя 

бы самыя незначительныя отлпчія въ сравненіи съ животными европенско-азіятскои части 

св та. Въ настоящее время уже нельзя бол е, какъ это д лалось прежде, украдкою 

посматривать на исторію сотворенія новаго міра и, въ противуположность древнему міру, 

говорить о животныхъ древн іішаго и нов іішаго происхожденія, о сходныхъ видахъ 

животиыхъ на с вер новаго св та, которыя какъ будто отчеканены по типамъ древняго 

міра, но все-таки отзываются новымъ штемпелемъ. 

Мы вообще поступаемъ неправильно, если въ этомъ случа не отд ляемъ строго 

настоящаго времени отъ прошедшаго, потому что непосредственными наблюденіями в дь 

нельзя доказать, были-ли созданы первыя амерііканскія пары уже съ самого начала съ 

т ми незначительными отличіями, которыми и которыя американскі« животиыя отли

чаются отъ чрезвычайно сходныхъ и въ сущности даже одинаковыхъ съ ними европеііско-

азіятскихъ животныхъ, и переправились-ли въ древности эти американскія животныя и 

на приморскія части восточной Сибири, или оба эти, такъ-называемые вида произошли 

отъ одной и тои-же первой пары, которая съ т хъ поръ размножилась, распространилась 

и изменилась сообразно съ м стностью. Довольствоваться въ этомъ случа догадками и 

предположеніями нельзя: напротивъ того, изъ самаго тщательнаго наблюдеиія сущес.тву-

ющихъ ньш животныхъ мы должны дойти до заключеній о способности первоначальныхъ 

и допотопныхъ Формъ вдаваться въ видоизм ненія. Добраться въ этихъ отношеніяхъ до 

истины мы можемъ такимъ только путемъ, какимъ напр. я старался дойти до правильнаго 

уразум нія способа опред ленія видовъ различныхъ допотопныхъ пещерныхъ медв деіі '). 

Къ сожал нію никакъ нельзя просл дить процессъ развитія животнаго въ этомъ 

отношеніи, начиная съ яйца, а потому и н тъ никакой возможности съ какой-нибудь 

логической точки зр нія сказать, что тотъ или другой отличительный признакъ близко 

сродственныхъ между собою животныхъ им етъ существенное или несущественное зна-

ченіе. Такъ напр. вс зоологи согласны между собою въ томъ, что незначительная раз

ница въ цв т едва-ли не самый маловажный цризнакъ, наибол е подлежащій изм нчн-

вости, и нер дко черное и б лое животное безусловно причисляются къ одному и тому-

же виду, а между т мъ н которыя животныя, напр. птыцы, все-таки единогласно и без-

апелляціонно признаются за особые виды потому только, что н которыя перья ихъ окра

шены н сколько иначе, ч мъ у друтихъ, впрочемъ совершенно подобныхъ, имъ птицъ. 

Отчасти это и основательно, потому что наблюденія въ этихъ случаяхъ ясно показы-

ваютъ, что постоянство подм ченнаго отличительнаго признака никогда не изм няется 

•j Reise in dem äussersten Norden und Osten Sibiriens Landbären въ Verhandlungen der Mineralog. Gesellsch. га 

II, "2, стр. 44, и Untersuchungen an Schädeln des gemeinen St.-Petersb. 1850—18üi, crp. 74. 
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и что пропасть, отд ляющая этотъ признакъ отъ соотв тствующаго признака ближай-

шаго вида., не пополняется никакою переходною Формою. Д ло въ томъ, что мы еще 

р шительно не знаемъ, какимъ образомъ развивается окраска. Въ этомъ отношеніи все 

зависитъ еще отъ усп ховъ науки о тканяхъ и химіи. Пока он не сд лали своего д ла, 

каждый останется при свонхъ прежнихъ или новыхъ в рованіяхъ. 

Нельзя, конечно, отрицать того, что животныя, которыя теперь единогласно д лятся 

на различные виды, н когда, можетъ быть, были только непостоянными изм неніями 

одного и того-же вида, постепенно раздробившагося въ теченіе н сколькихъ в ковъ. Но 

съ другой стороны мы должны согласиться и съ т мъ, что у н которыхъ животныхъ, 

видовое различіекоторыхъ, кажется, слишкомъ опрометчиво утверждено видод лителями, 

со временемъ, хотя и не скоро, различіе это разовьется такъ сильно, что тогда уже не 

встр титъ бол е противур чія. Въ такомъ случа иной, которому теперь наука докучаетъ 

опроверженіями, наконецъ сд лается пророкомъ. Отъ души желаемъ ему добиться этой 

чести, точно также какъ теперь не оспариваемъ его уб жденій. 

Но Богъ съ нимъ, съ этимъ заб гающимъ впередъ ясновид ніемъ. Лучше оперемся 

по тверже на д йствительность: время уже покажетъ намъ остальное. Отдадимъ спра

ведливость солиднымъ людямъ, въ род А. А. Гульда, которые въ интерес зоологиче

ской геограФІи говорятъ, что коль скоро два чрезвычайно сходныхъ между собою вида 

происходятъ изъ совершенно различныхъ м стностей, то они до т хъ поръ не должны 

считаться тождественными, пока это не будетъ доказано самымъ тщательнымъ образомъ. 

Не сл дуетъ однакоже забывать, что номенклатура систематической зоологіи могла под

вергнуться такому страшному дробленію потому только, что при этомъ упущена была изъ 

виду одна изъ главныхъ ц лей каждой систематики, распред леніе и общій обзоръ; упу

щена была изъ виду зоологическая геограФІя. По этому-то я стою за обобщеніе видовъ '). 

1) Вотъ одивъ изъ многихъ прим ровъ, доказываюідій западнаго прибрежья Америки, даетъ вазвавіе Chrxjsodo-
какъ глубоко кореаится еще и вть настоящее время страсть mus Middendorffii, говоря, что зтотъ видъ ноложителыю 
къ д ленію видовъ. Недавво Гз гльдъ (United States Ex- (strikiagly) отличается отъ Fus. decemeostatus Say, живу-
pJoring. Expedit Vol. XII, 1852, Introd. стр. IX и пр.; тоже шаго на восточаомъ прибрежь с верной Америки. Ка-
самое въ SilHraan Àmerica-Jourua! 1852, H, стр. 399), кіе жеувего ва это доводы? 1) верхняя сторона посл д-
которому хорошо изв стно было мое научио-доказанни ней извилины у западнаго вида будто бы плоская и схо-
возражеиіе, зам тилъ, что на западномъ прибрежь с - дится почти подъ прямымъ угломъ съ ближайшею къ 
верной Америки отсутствіе Fusus decemeostatus состав- ней сверху извилиною; 2) предпосл диій оборотъ состо-
ляеть существенное отличіе его отъ восточнаго при- итъ у западнаго вида изъ четырехъ, а остальные изъ 
брежья. Подливные экземпляры, обязательно прислан- трехъ (им сто двухъ) реберъ; 3) первое ребро у западнаго 
ные маЬ Гульдомъ, ясно доказываютъ,что на Кадьяк вида не крупн е другихъ; 4) на первомъ оборот у за
водится точно такой-же Fus. decemeostatus, какъ на бе- дадиаго вида 12 реберъ (вм сто 7 или 8, р же 9). 
регахъ Массачусетса. Діагноза, въ томъ числ и »то количество реберъ, 

Что же влечетъ за собою это сомн ніе Гульда, ко- вполн согласуется съ тою, которая сообщена мвою. 
торый весьма справедливо считается важнымъ авторите- Онъ ссылается на 130 экземпляровъ восточнаго вида, 
томъ въ с верной Амернк ? которые онъ сравнилъ между собою. 

Вь недавво изданныхъ «Reports of Explorations and Для чего же я въ свонхъ Beiträge zu einer Malako-
Survey for a Hailroad route of Ihe Missisipi rirer to the zoologia Rossica(II, стр.137, 138, табл.І ,рис. 15) чрезвы-
Pacific Océan», Vol. XII, Part. II, Mollusca by W. Cooper, чайно подробно пз.южнлъ доводы, почему это оданъ и 
ученый этотъ моему Fusus decemeostatus Say, с веро- тотъ-же видъ, для чего я при.южилъ точные разм ры 
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Положимъ напр., что у американской россомахи шкура вообще, мргкетъ быть, св тл е, ч мъ 

у европейской: мы и укажемъ на это, но все-таки лучше обозначвм-ъ ту и другую назва-

ніеш> россомахи. Зат мъ намъ на помощь являются наблюдееія, что и у сибирских-ъ россо-

махъ бол е б лыхъ волосъ, ч мъ у европейскихъ, и что въ Америк 1), точно также какъ 

и на материк древняго міра, врядъ-ли найдутся дв россомахи, которыя были бы совер

шенно похожи одна на другую въ отношении стеаени и распред ленія окраски ихъ шкуры. 

Гораздо лучше, по моему мн нію, признать одинъ только видъ полярной рыси, и зам тить 

при атомъ, что шкуру американской рыси всегда можно отличить отъ шкуры европейско-

азіятской рыси. Гораздо лучше также установить одно только видовое названіе для гор-

наго жаворонка, хотя и есть незначительная разница между с веро-американекимъ и 

с веро-азіятскимъ горнымъ жаворонкомъ, a посл дній опять кое-ч мъ отличается отъ 

ередне-азіятскаго и т. д. Однимъ словомь, въ теченіе нижесл дующихъ объясненій мы 

будемъ разсматривать видъ животнаго въ обширномъ объем этого слова, который уже 

самъ по себ открываетъ путь къ обобщенію, потому что облегчаетъ возможность обзора, 

по возможности устраняетъ блужданіе среди хаотической массы мелочныхъ отличій въ 

именахъ и д лаетъ предметъ доступнымъ для большинства образованной публики. 

Мы можемъ даже предположить съ н которою достоверностью, что и отъявленные 

противники такого Нріема согласятся съ нами, коль скоро сд ланы будутъ попытки слу

чить такія американскія разновидности съ соотв тствующими имъ европейско-азіятскими 

видами. Едва ли напр. можно сомн ваться въ томъ, что отъ американской и европей

ской рыси получатся плодовитые потомки, которые наконецъ представятъ вс воз-

можныя переходный Формы и съ которыми вм ст съ т мъ исчезнуть вс отличительные 

признаки. Если бы подобнаго рода попытка уже была осушествлена, то противникамъ 

пришлось бы пристать къ нашему мн нію. Весьма желательно, чтобы и зта часть нашего 

д ла практически была принята во вниманіе и послужила къ разр шенію многихъ сомни-

тельныхъ случаевъ. Приведетъ насъ къ этому учрежденіе нов йшаго времени — зооло-

гическіе сады, которые начинаютъ распространяться все бол е и бол е. 

и подробное описаиіе, для чего я еказахъ, что сообщев-
ное Гульдомъ весьма точное описаніе восточнаго вида 
совершенно согласуется съ индивидуумами, собранными 
мною на с веро-западномъ прибреть , и почти застав-
ляегъ думать, что разсмотр аиые мною экземпляры за-
падваго вида служили ему моделью при описаніи восточ
наго вида? 

Куперъ нашелъ всего только одипъ экземпляръ съ 
занаднаго прибрежья, а между т мъ, не опровергая мо-
ихъ доводовъ, говориті., что этотъ экземпляръ «поло
жительно» отличается отъ восточваго вида, хотя уже въ 
моей діагноз западваго вида я именно говорю о 2 до 3 
ребрахъ на каждомъ оборот и о 10 ребрахъ на посл д-
немъ оборот , чтЬ слЬдовательно обозначаетъ положи
тельно среднюю, если не совершенно тождественную 
Форму. Раав Гульдъ уже не упомянулъ о восточаой 

разновидности, у которой 3 ребра (вм сто типичвыхъ 2 
рег>еръ); разв Филиппи не изобразилъ ее? 

Сл довательво, передъ нами опять одинъ изъ вы-
шеуказанвыхъ {стр. 7й") случаевъ. гд предположепіе, 
что моллюска на берегахъ Массачусетса непрем нно 
должны отличаться отъ моллюековъ на берегахъ Оре
гона, является этпмъ госаодамъ ч мъ-то въ род биб-
леііскаго авторитета, протнвъ котораго уже някакъ не 
можетъ устоять точное научное опред леніе. 

Въ такихъ случаяхъ д ло р шается не общими 
взглядами о различіи Фаунъ лротивулежащихъ береговъ 
с верной Америки, а только ттательнымиг изсл дова-
ніями самыхъ предметовъ или по возможности подроб
ными ооисавіямн ихъ. 

1) Со словъ Ричардсона. 
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Кром того можетъ статься, что въ предлежащемъ сдуча подобныя переходныя 

Формы между американскою и европейско-азіятскою рысью уже еуществують въ природ , 

а именно на восточныхъ берегахъ Сибири. Легко можетъ быть, что ов только до сихъ 

поръ намъ еще не встр чались. 

ІІредыдущія объясненія я написалъ вскор иосл возвращенія моего изъ Сибири, 

подъ непосредственнымъ впечатл ніемъ путевыхъ моихъ наблюденій. Рукопись эта оста

валась въ моей портФели почти 20 л тъ. Къ счастію я и теперь не нахожу нужнымъ 

отречься оть своихъ тогдашнихъ уб жденій. Напротивъ того, сильно преобладавшее въ 

то время и раздраженное господство видод лителей должно было на многихъ пупктахъ 

очистить поле битвы. Съ т хъ поръ меня удостоили чести назвать родоначальникомъ 

новаго ученія 1). Почетъ этотъ я могу принять только въ томъ смысл , что двадцать 

л гъ сряду неутомимо старался превзойти видод лителей въ самомъ тщательномъ раз-

личеніи вс хъ частностей и установить эти детали съ математическою точностію, соот-

в тственно м р , числу, в су и т. д. Правда, впрочемъ, что вс эти усилія пресл довали 

одну только ц ль — нанести смертельный ударъ дробленію видовъ. Что преемники мои 

въ Сибири пришли къ т мъ-же уб жденіямъ, къ какимъ я нришелъ, это весьма есте

ственно; но что въ способ обработки матеріала они строго держались моего сочиненія, 

это услуга, оказанная наук , потому что такимъ образомъ матеріалы стали еще доступн е 

для сравненія. 

Въ нов йшее время возникло Дарвиново ученіе, которое увлекло за собою друзей 

и недруговъ, Вполн признавая великія заслуги Дарвина, я однакоже не въ состояніи 

увлечься Фантастическимъ духомъ времени, потоки котораго выступаютъ изъ береговъ и 

стремятся по направленно, лротивуположному тому, какое обнаружилось четверть в ка 

тому назадъ. Огромное вліяніе м ста и времени — климата и тысячел тій — на видо-

нзм неніе и даже преобразованіе организмовъ не подлежитъ сомн нію; не сл дуетъ 

только сл по поклоняться ему. 

Какъ ни заманчива повидимому возможность при помощи теоріи отд латься отъ 

щекотливой обязанности предположить творческіц актъ при появленіи каждаго новаго 

организма, но въ сущности она приноситъ намъ очень мало пользы, пока мы не въ 

состояніи объяснить себ какой бы то ни было, хотя бы и самый первый творческій 

актъ, совершившіпся н сколько милліоновъ л тъ тому назадъ. По всей в роятности 

и организмы нашего земнаго шара постепеннымъ развитіемъ и преобразованіемъ сво-

имъ обязаны той-же самой законной сил , которая управляла геологическими перево

ротами, но мы не должны забывать, что смутную догадку эту пока еще нельзя доказать 

положительными доводами. Если мы не хотимъ морочить самихъ себя и другихъ, то 

1) Trosche l , Archiv für Naturgesch. 1860. стр. 21. 
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наагъ, какъ естествоиспытателям-ь, необходимо остановиться на томъ, что д йствительно 

есть множество видовъ животныхъ в растеній, которые свид тедьствуютъ о переходахъ 

ихт. отъ одного вида кь другому и допускаютъ возможность предположить, даже, пожа

луй, и доказать косвеннымъ образомъ, что въ теченіе времени, всл дствіе изм ненііі, изъ 

одного какого-нибудь вида образовались два или три различныхъ вида. Это встр чается 

чаще; но бываютъ и такіе случаи, изъ которыхъ можно заключать съ н которымъ в ро-

ятіемъ, что сродственные виды сливаются между собою, да притомъ въ такой степени, 

что естествоиспытателю по невол приходится предположить пом сь, и я ') даже счелъ 

необходимымъ предложить особую терминологию для такихъ среднихъ Формъ. 

Но при всемъ томъ несравненно большая часть видовъ им етъ свои опред ленныя и 

р зко-очерчеиныя границы; вс эти виды не сливаются между собою, a отд лены другь 

отъ друга огромными промежутками, между которыми н тъ никакихъ соединительныхъ 

звеньевъ. По этому и видод лители и видохранители, т. е. практики-зоологи вс хъ воз-

можныхъ школъ, до поры до времени не могутъ не составить союза противъ Дарвина, 

который, будучи самъ ренегатомъ, присталъ къ партіи спекулятивныхъ зоологовъ, поло-

живъ въ основу своей теоріи о видоизм неніяхъ способность видовъ легко и сильно 

подвергаться изм неніямъ, способность, которою, какъ дознано опытомъ, лишь немиогіе 

виды отличаются отъ общей массы. 

Віідоизм иенія С нопрских і. ЯІІИЮТІІЫ і,. 

В рн йшимъ средствомъ покончить ожесточенный споръ по части зоологіи, затро

нутый нами въ предыдущей глав , безъ сомн нія могло бы служить сочиненіе, ц ль 

котораго состояла бы въ томъ, чтобы при помощи богатаго матеріала настоящаго вре

мени возобновить прежнюю, весьма похвальную попытку недавно умершаго Глогера. 

Видоизм неніе животныхъ, за общую разработку котораго никто не р шался ири-

няться уже въ течеяіе двадцати л тъ, должно бы было составить главную задачу такого 

сочиненія, предметъ обширныхъ путешествш и долгол тшіхъ наблюденіи на опред лен-

ныхъ пунктахъ среди м стностей, отъ которыхъ можно ожидать особенно богатыхъ ре-

зультатовъ. Падкіе на нововведенія видод лители, эти неугомонные анабаптисты зооло

гической науки, равно какъ и старов ры-видохранители, которые порою бываютъ до

вольно поверхностны, пріобр ли бы въ этомъ еочинеиш точку опоры, отсутствіе которой 

пока еще для насъ очень чувствительно. Велика была бы заслуга, но не малы были бы 

и предварительные труды. 

Сибирь, при огромномъ своемъ пространств'!» и съ своими климатическими противу-

положностами на чрезвычайно отдаленныхъ между собою м стностяхъ, Сибирь, говорю 

я, безспорно принадлежитъ къ самьшъ обильньшъ источннкамъ, изъ которыхъ мы могли 

!) Въ моихъ «Beiträge zu einer Malacozoologia Rossica». 
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бы почерпнуть св д нія о томх вліяніи, какое видоизм няемость животныхъ въ состояніи 

оказать въ природ на границы видовыхъ признаковъ, независимо отъ челов ка. Еще 

больше мы вправ ожидать отъ сравненія сибирскихъ животныхъ съ европейскими, такъ 

какъ у об ихъ странъ множество общихъ животныхъ. И на это обстоятельство уже 

Г л о г е р ъ указывалъ въ свое время, равно какъ и на весьма понятное т сное отношеніе 

всего вопроса къ Россіи и ея Академіи 1 ). Но время это по видимому все еще не настало. 

Не смотря впрочемъ на то, что я совершенно согласенъ съ Глогеромъ на счетъ основ-

ныхъ научныхъ взглядовъ и правилъ, мы все-таки не сходимся въ томъ отношеніи 2 ) , что, 

сообразно съ моими сибирскими наблюденіями, я гораздо р же его принимаю видоизм -

ненія животныхъ за неизб жныя посл дствія климатическихъ условін. Уб жденіе это 

въ первый разъ развилось во мн при тщательномъ изсл дованіи моллюсковъ, потому что 

въ Охотскомъ мор встр чалиеь т же самыя разновидности, которыя намъ уже прежде 

изв стны были изъ Атлантическаго Океана. Видошм ненія позвоночныхъ животныхъ, 

въ особенности птицъ, еще бол е утвердили во мн это уб жденіе. 

Матеріалъ для каждаго видоизм ненія конечно долженъ выработываться изъ вн ш-

няго вліянія, иначе это видоизм неніе столь-же невозможно, какъ невозможна жизнь во

обще безъ сод нстія извн . Но даже при самомъ тщательномъ изученіи климата никакъ 

нельзя сказать заран е, на какой части т ла и въ какомъ вид данный матеріалъ станетъ 

подвергаться видоизм ненію. Это останется для насъ загадкою до т хъ поръ, пока не 

разр шится необъяснимая тайна, почему напр. изъ одной ячейки развивается неизм нно-

опред ленный видъ птицы, а изъ другой ячейки, которую даже при помощи самого силь-

наго микроскоаа нельзя отличить отъ первой, выходить совершенно другая птица. Почему 

именно у этой птицы красное пятнышко на шейк , у другой на затылк , а у третьей на 

крыл ? Почему лягушка и мышь не достигаютъ величины медв дя? Положимъ, что всі 

эти вопросы очень пошлы, но в дь за ними-то и скрывается тормазъ вс хъ нашихъ об

щихъ выводовъ о вндоизм неніяхъ. Если же въ добавокъ допустить возможность, что 

каждый, или по крайней м р иной, видъ животныхъ съ самаго начала явился на св тъ 

Божій не въ одной, а въ н сколькихъ парахъ, то къ прежнимъ вопросамъ присоеди

няется еще новый вопросъ о томъ: действительно ли вс первыя пары были совершенно 

сходны между собою, безъ мал йшаго видоваго отличія? 

Докажемъ мимоходомъ н которыми наблюденіями надъ сибирскими животными 

право наше предлагать такіе отчаянные вопросы. 

Начнемъ, прежде всего, съ роста, который вообще считается бол е опред леннымъ 

признакомъ, ч мъ цв тъ животнаго. 

Въ лучшихъ нашихъ зоологическихъ сочиненіяхъ, въ особенности по части искуствен-

наго разведенія животныхъ, говорится, что ростъ любаго вида животныхъ въ дикомъ 

M Gloger, das Abändern der Vögel durch Einfluss des 2) Какъ это празваетъ самъ Гдогеръ. Ср. Cabanis, 
Klimas, 1833. Journal für Ornithologie, 1833, CTJJ. 277. 
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ихъ состоявіи, едва-ли существенно изм няется. Между домашними животными вліяніе 

челов ка искусственно создало кардиковъ и великановъ, которымть мы удивляемся. Такъ 

напр. образовались лошадка-пони, всего въ 2|- Фута вышины, и пресловутый возовикъ 

Giant, который былъ втрое выше ея. На в съ онъ былъ въ дв надцать разъ тяжел е 

крошечной лошадки, въ которой было едва 200 Фунтовъ. Тоже самое мы видимъ и на 

рогатомъ скот . Еще значительн е разница эта между собаками. 

Если въ прврод , какъ справедливо зам чаютъ, разница въ рост явно бросается въ 

глаза, такъ это въ гористыхъ м стиостяхъ, особенно на бол е значительныхъ горахъ, гд 

животныя, преимущественно травоядныя, бываютъ меньше т хъ животныхъ, которыя 

водятся на равшшахъ. В роятно, говорятъ, это происходить отъ разницы въ корм ; 

изв стно, что количество и качество корма въ рукахъ челов ка становится главнымъ 

рычагомъ, при помощи котораго разведете животныхъ доходитъ до такихъ необыкно-

венныхъ результатовъ по части усиленія роста. 

Подтверждаются-ли эти положения сибирскими животными? Напротивъ того, они 

скор е опровергаются ими. 

Сибирскія животныя положительно уб ждаютъ пасъ въ томъ, что величина живот

ныхъ, принадлежащихъ къ одному и тому-же виду, на свобод можетъ изм няться въ 

разм рахъ до | , а въ в с даже до половины и бол е. Убедительными доказательствами 

служатъ собирскіе медв ди, олепи, козу.ш, б лки и кроты 1). Азіятскіи материкъ по-

видимому вообще оказываетъ иссомнхшю-увеличивающее вліяніе на многіе 

виды такихъ ж и в о т н ы х ъ , которыя водятся и въ Европ . 

Неужели это происходитъ отъ лучшей и бол е обильной пищи? Безъ сомн нія н тъ: 

иначе напр. въ с вер о-восточной Сибири медв дь безусловно долженъ бы быть меньше 

европейскаго медв дя, потому что ежегодно ему случается оставаться безъ пищи и сосать 

свои лапы, по крайней м р ц лымъ аі сяцемъ, a нер дко и двумя м сяцами дол е, ч мъ 

въ средней Европ ; a медв диц при этомъ недостатк въ пищ приходится даже носить 

и кормить своихъ д тенышей, такъ что она совершенно худ етъ. Такъ точно подъ 71° 

с. ш., на пред л л сной растительности въ Таймырскомъ кра , полярные зайцы гораздо 

больше т хъ, которые водятся 10-ю и даже 20-ю градусами широты южн е въ Сибири, 

гд скудная зима двумя и тремя м сяцами короче. Въ такихъ случаяхъ природа .безъ 

сомн нія шла не такими путями, какіе могъ выбрать челов къ, искусственно разводящій 

животныхъ. Намъ приходится ссылаться на таинственныя предназначения первобытнаго 

сотворенія. 

Зоологія указываетъ на тотъ неизм нный ФЯКТЪ, ЧТО величина животныхъ нахо

дится въ изв стномъ отношеніи къ величин материковъ, для которыхъ они созданы. Въ 

пользу этого мн нія д йствительно говорить Америка, въ которой н тъ такихъ живот-

1) Поэтому уже Ф а л ь к ъ (Beiträge zur topogr. Kennt- Между т мъ изъ словъ Палласа (Reise И, стр. 209) 
niss des Russ. Reichs, 1786, III, стр. 285) обозначилъ си- видно, что кротъ начиааегъ увеличиваться уже на за-
бирскаго крота особымъ названіемъ (Talpa asiatica). падномъ склоа Урала (при Кам ). 

Миддендор»* Цутешеств. по СиС. ч. II. О 
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ныхть-исполиновъ, какія встр чаются въ Азіи и въ Африк , а еще бол е вся островная 

часть св та, въ которой кенгуру играегъ роль великана. Но въ этомъ отношеніи мы еще 

не вправ говорить о закон , потому что не можемть представить себ причину, почему 

величина материковъ находится въ связи съ разм рами созданныхъ для нихъ животныхъ. 

Притомъ в дь съ сама го начала сотворенія міра не было того, что мы теперь видимъ: 

н когда американскій мастодонтъ былъ гораздо больше мамонта, да и въ Новой Голлан-

діи въ древности водились своего рода Hothotherium и Diprotodon, которыя достигали роста 

нашего рогатаго скота и лошади. И разв американскія деревья не въ такой-же м р 

громадно велики, въ какой животныя Америки малы? Разв не тамъ-то именно, подъ 

сравнительно с верной широтой, растутъ неслыханно исполинскія мамонтовыя деревья? ). 

Разв позвоночныя животныя, моллюски и нас комыя Америки не исполины въ сравне-

ніи съ т ми, которыя водятся въ другихъ частяхъ св та? 2). 

И такъ, пока мы своимъ умомъ не можемъ уйти дальше, останемся при тощихъ 

Фактахъ. Для насъ уже и это довольно важно, потому что видовое понятіе служитъ 

исходною точкою вс хъ дальн йшихъ выводовъ; притомъ мы знаемъ, что палеонтологи, 

соображаясь съ разницею въ величин , установили разные виды новыхъ животныхъ на 

томъ основаніи, что у животныхъ въ дикомъ состояніи ростъ не изм няется. Между 

т мъ мы вид ли, что онъ не всегда остается безъ изм ненія. Неоднократно даже мы 

уб дились въ томъ, что и между птицами глубокаго с вера бываетъ подобная разница 

въ величин , встр чающаяся въ одной и той-же м стности, по-видимому безъ всякой 

причины. Видн е всего это бываетъ у хищныхъ птицъ, какъ-то: морскихъ орловъ, исланд-

скихъ кречетовъ и б лыхъ совъ, но едва-ли р же случается и съ прочими птицами; напр. 

съ гребенухой [Anus spectabilù), какъ я самъ это наблюдалъ 3), и съ различными чай

ками, изъ которыхъ многіе виды, будучи сходны между собою, д лятся каждый на 

большую и меньшую разновидность. Разница въ величин этихъ двухъ разновидностей 

такъ значительна, что им ла такое-же право повести къ установленік» видовыхъ отличій, 

по какому въ видовомъ отношеніи большая разновидность нашего бураго медв дя отли

чается отъ ея меньшей разновидности 4). Впрочемъ въ отношеніи птицъ видод лители 

были несравненно бол е правы, потому что птицы большею частію соединяются попарно, 

маленькія съ маленькими, a большія съ большими. Случается иногда, что об разновид

ности живутъ рядомъ въ одинаковомъ множеств . Сл довательно въ этомъ случа 

разница не зависитъ отъ климата и местности. Не будь н сколькихъ экземаляровъ, 

служащихъ среднею переходною Формою между двумя такими разновидностями, мы бы 

даже готовы были принять эту разницу за видовое отличіе, потому что она (какъ и у 

медв дей) очень значительна и мы почти не можемъ себ представить, чтобы она обра-

*) Срав стр. 898. вг Сибири. Срав. между прочпмъ соч. Л. Шренка: Rei-
2) Срав. н мепк. изд. этого соч. г. II, ч. I, стр. 4Й0. sen und Forschungen im Amurla'pde, Bd. I, Vögel, стр. 
3} Срав. н мецк. изд. этого соч. т. II, ч. 2, стр. 233. SSß и Радде; Reisen im Südosten von Sibirien, Bd. II, 
*) Эти ваблюдевія подтверждены моими преемиикаши стр. 384. \ 
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зовалась путемъ постепеинаго видоизм неыія, — пе можемт. себ представить это, даже 

и въ таком-ь случа , когда бы захот ло воспользоваться этнмъ удобнымъ случаемъ п 

предположить, что въ теченіе тысячел тііі впдоизм няемость постоянно усиливалась. 

Остановимся на н сколышхъ бол е поразнтельныхъ првм рахъ. 

Для отличія огь с верноіі г а г а р ы (Col. arcl.) другую, несравненно меньшую, га

гару на берегахъ Бадтшскаго моря, прозвали Балтіі іскою (Col. Bahicus). Въ Таіімыр-

скомъ кра об высиживали яйца рядомъ. Намъ скажутъ, можетъ быть, что ихъ оче

видно неправильно распред лили на два вида, но въ такомъ случа в дь стоять только 

напомнить о чечеткахъ глубокаго с вера, о тамошнахъ альпшсколіъ и Шинцовомъ зуіік , о 

гусяхъ гуменникахъ и плеханахъ и пр., чтобы доказать самьшъ неопровержимымъ обра-

зомъ, что каждую изъ этихъ птицъ меогіе знатоки и коноводы орнитологіи д лятъ на два 

вида ^, которые все-таки въ сущности ясно отличаются другъ отъ друга только величиною. 

Правда, что тутъ на помощь призываются и н которые другіе отличительные признаки, 

но изъ нихъ большая часть на столько-же не выдерживаетъ критики и страдаетъ одио-

сторонностію, какъ это можно доказать уже въ настоящее время. 

Можно-ли сомн ваться въ томъ, что позднія выводки водяиыхъ птицъ глубокаго 

с вера, у которыхъ нер дко въ Август я находплъ неоперившихся птенцовъ или даже 

яйца, отчасти должны пропадать, отчасти же, если еще не слишкомъ поздно, пли если 

случится необыкновенно благопріятная осень, не могутъ достигнуть полпаго своего есте-

ственнаго роста 2), потому что во-первыхъ время осенняго линянья наступаетъ чрезвы

чайно быстро и прежде, нежели птица усп етъ вырости, какъ сл дуетъ, а во-вторыхъ 

д ііствіе изнутри не столь н жнаго осенняго корма и вліяніе извн р зкихъ ночныхъ пе-

реходовъ температуры насильно требуютъ отъ несложнвшагося еще организма ускорен

ной зр лости. На глубокомъ с вер , въ области кратковремепнаго л та, всякая вторая 

выводка запаздываетъ; д иствительно мы и встр чали множество такихъ запоздавшихъ 

выводокъ какъ у водяныхъ, такъ и у материковыхъ птицъ. Особенно зам чательна 

была гагара {Col. arclicus), величина которой чрезвычайно различна. 

') Напр. Fring. Вотетаппі и Unaria; Trïnga wriabilis Кому случалось вид ть, какъ оагло хишоыя чаііки 
и Schimii; Ânser segetim и arvensis, можетъ быть п (раз^оііиики) хозяйничаюгъ съ яйпами и птенцами, тотъ 
brachyrhynchus: Amer intermedhis, albifrons и Temminckii. легко поііметъ, почему тамъ ае р дко птицы во второй 
Не отвосятся-лв сюда и разновидности глубоко-с вер- рааъ выспжнваютъ яйца. Еуиочк , за которой я осо-
наго ворона {Cormis littoralis и Cacloü), Tetraa brachy- бенно сл дилъ u у которой паводиеиіе, иастуаившее при 
daclylus и т. д. вскрытіи льда, уничтожило оервыя сиесепоыя ею яйца, 

2) Заи чательно, что на глубоком-ь с вер мы очень пришлось приияться за вторичное, уже поздиее выси-
часто сстр чали выводки, до того запоздавшія, что бо- живаіие. В роятиоэто случилось и со ііпожествомъ дру-
л е пли мен е он должны были пропадать ; случалось, пить птицъ. 
что въ вачал и даже въ конц Августа птицы сид ли Впрочемъ почти нев роятво, съ какою быстротою 
еще на евішихъ яйцахъ, влп что въ половин* м сяца н которые иеуклюжіе птевиы оперяются а вачвваюгь 
птенцы все еще были покрыты пухомъ. Срав. вапр. въ летать. Такъ какъ напр. я думалъ, что мн придется 
2-й таств ІІ-го тома в мецк. изд. этого сочввеаія случаи еще долго ждать, пока оперятся мои маленькіе Colymbm 
съ Col. arcticus. Ans. alUfrons n,ri(ficollis, Anas glacialis, arcticus, Lar. Sabinei, Stema macrura, a иеяду г*мъ уже 
Larus argentains и Sabinei, Stema macrura, P/taluropus черезъ нед лю, когда я пришелъ опять «аглянуть на 
Tufescens а т. д. нихъ, вся братія вспорхнула и улет ла. 
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Съ другой стороны, посл вс хъ произведенвыхъ досед наблюденій по части ФИЗІО-

логіи прошрожденія, мояшо-ли сомневаться въ том-ь, что въ случа надобности выше

упомянутые болывіе и меньшіе виды могли-бы съ усп хомъ совокупляться между собою 

и что выводки ихт. въ свою очередь также могли-бы быть способны къ произведенію 

потомства? Конечно, въ этомъ не можетъ быть ни какого сомн нія. Сл довательно мы 

вправ предположить, что со временемъ и эти виды могутъ см шаться между собою и 

единогласно будутъ признаны за разновидности, или напротивъ, что первоначально, можетъ 

быть, они положительно отличались между собою и составляли различные виды. Или, 

можетъ быть, большііі ростъ былъ созданъ для древней, меныпш для новой части св та, 

а потомъ оба роста см шались другъ съ другомъ, перем нивъ въ теченіе времени м ста 

своего пребыванія вокругъ полюса? Не слились-ли за т мъ напр. два въ видовомъ отно-

шенін различныхъ медв дя въ разновидности одного только вида, который мы теперь 

встр чаемъ ? 

И такъ нельзя сомн ваться въ томъ, что между птицами глубокаго с вера два 

видоизм ненія, большее и меньшее, почти сд лались общимъ правиломъ въ 

пред лахъ каждаго вида. Я предвижу, что тоже самое можно будетъ указать даже у 

безпозвоночныхъ животиыхъ. Опыты распложенія этнхъ разновидностей меладу собою 

могли бы существенно разъяснить наши предположенія 1). Повторяю однакоже, что при

чины, по которьшъ животиыя м стами достпгаютъ нзв стнаго роста, пока еще остаются 

неразр шенною загадкою. Отчего это въ Забайкалье, спрашиваемъ мы съ удивленіемъ, 

уткородки и жемчужный раковины достпгаютъ такой неслыханно-исполинской величины, 

какой он на всей земл нигд не пм ютъ 2)? Нельзя считать это выраженіемъ общаго 

закона, потому что въ Забайкалье не водится ни слоновъ, ии страусовъ, ни исполиискихъ 

зм й, ни подобныхъ имъ величипъ; мало того, рыбы и даже одночерепныя раковины, 

встр чающіяся въ т хъ-же самыхъ водахъ, въ которыхъ водятся упомянутыя уткородки 

и жемчужины, и т не достигаютъ необыкиовенной величины. Рядомъ съ ними въ во

дахъ этихъ являются р чные раки, которые крошечны въ еравнеши съ европейскими 

раками. И такъ исполинскій ростъ этнхъ уткородокъ и жемчужныхъ раковнпъ в роятно 

зависитъ отъ химическаго свойства воды, въ которой он водятся, но все-таки он стано

вятся исполинами на нерекоръ климату, а не всл дствіе благопріятнаго д пствія 

климата; притомъ лишь он одн являются тамъ исполинами, очевидно всл дствіе при-

рожденнаго имъ съ самаго начала стремлеиія къ росту." Он напомниаютъ разв только 

объ исчезнувшей Фаун , о прежнихъ исполинахъ мамонтахъ-слонахъ и носорогахъ, жив-

ишхъ н когда въ Сибири. 

1) Впрочемъ в роятио и въ природ аіожно бы бы.ю ти.іъ подобііую-же пом сь въ Томск (Reise II, p. 662). 
отыскать доброволышя соч танія этихъ двухъ разно- Въ этой полос соприкасаются пред ды распространенія 
видиостеіі и просл дить шхъ въ процесс* высшішванія этихъ дііухъ птицъ. 
яицъ. Гд еоедипяютсл бол е р зкія различія въ цв -
тахъ, тамъ это легче. Такъ ііапр. я вид лъ пом сь отъ 2) Срав. н мецк. изд. этого сочпиенія, т. II, 1, стр. 273 
Corv. cornix и corone въ Енисейск , a Палласъ встр - и 393; стр. 278 и 452. 
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Отправимся изъ Забайкалья дальше на востокъ п мы увиднмъ, прежде всего, что 

вдоль прибрежья Охотскаго моря, до Японіп, ц которыя птицы, живущія иа еуш , меньше 

европеаских-ь птицъ, принадлежащихъ къ одшімъ съ ними видамъ '). Моллюски же и 

другія нисшія животныя на прпбрежьяхъ Охотскаго моря, водящіяея рядомъ еъ »тими 

птицами, не отличаются отъ т хъ, которыя живутт. въ с вериоіі Европ , коль скоро они 

тождественны съ ними въ видовомъ отношеніи. Продолжая обзоръ этотъ все дальше къ 

востоку, мы наконецъ въ морской Фауы Берингова пролива встр чаемъ такіе оригиналь

ные виды животныхъ, въ рост которыхъ явно высказывается общее преобладайте уве

личивающей творческой силы. Тутъ мы находимъ велнчаіішаго орла всего св та, м ста 

пребыванія котораго, что довольно зам чательно, отчасти совпадаютъ съ м стами пребы-

ванія вышеупомянутыхъ меньпшхъ птицъ па прибрежьяхъ Охотскаго моря; тутъ во

дятся колоссальные виды ластоногихъ млекопитающихъ, сивучи и котики; между огром

ными морскими водорослями ползаютъ громадп йшіе зм еподобиые кольчатые черьг.и 

(Nereis virens) 2), раки и крабы, величиною до З^ Футъ въ иаибольшомъ поперечпикі;, со 

включеніемъ протянутыхъ ногъ. Ростъ раковиниыхъ животныхъ соотв тствуетъ этой 

увеличивающей творческой сил въ такои-же степени и высказывается отчасти въ ц іомъ 

ряду совершенно особыхъ исполинекпхъ видовъ этихъ породъ, отчасти же и въ томъ. 

что такіе виды, которые водятся и въ Берішговомъ и въ европейекихъ моряхъ, ц въ аер-

вомъ изъ нихъ достигаютъ необыкновенной величины ';). 

Кто тутъ р шитъ, почему природа поступила такъ, а не иначе? А все-таки шіиі 

ПЫТЛИВЫЙ умъ готовъ предложить кое-какія см лыя догадки и скажетъ напр., что мень-

шіи ростъ птицъ, живущихъ на прибреа^ьяхъ Охотскаго моря, происходитъ отъ СИЛОШІКЛІ 

гористой природы того края. Правда, что на другихъ еибирскихъ хребтахъ это-.ьч 

уменьшающее вліяніе действительно отзывается на ы сколькнхъ видахъ птицъ "), но ради 

истины при такихъ догадкахъ должно поступать съ к])аииею остурижиостъю. Т гамыя 

животныя, которыми въ Европ объясняли законъ умеиьшающаго влЬшіл горъ, въ Сіібі!р-

скихъ горахъ являются необыкновенно рослыми животными, какъ напр. олени и лаші и;* 

Алтаііскихъ, Саянскихъ и Становыхъ горныхъ ц пяхъ, б лки въ Баикальс-^хъ горахъ 

медв ди на еибирскихъ хребтахъ, и даже водяныя крысы н кроты на Алтаъ. о : . ..ЬІІ. 

олень въ горахъ больше ростомъ, ч мъ въ с верныхъ тундрахъ и т. п. Даурекш }= , 

стый ежъ величиною до того цревосходптъ ежа, встр чающагося въ степлхъ занадиой 

Сибири, что его пытались причислить къ особому виду 5). 

Можно бы было, пожалуй, пріискать объясненія и для этихъ очевидныхъ ііеключеиій. 

Кое-что могло бы быть приписано пищ и роду жизни вообще и сд лало бы честь зна-

1) Какъ напр. 5fr. uralensis (несправедливо отд ляемый 3) Срав. ы мецк. изд. этого сочип. т. II, ч. і, стр. 152. 
подъ шиенемъ Str. rnfescens), A.q. albieilla. Jynx torquüla .. _ . _,. . „ . . . 4„„.,/п, и 

r * 4) Вспониимъ напр. о Tetrao uromlloiaes, Accentor лі-
(поэтому неправильно названная Jynx Japonica JBonap.), .' „ . , .. ., , . . . „ „/.„•..„» « т i 

, ^ * " taicus, Ernb. scfioemclus AI. alpestns, (car. alpmaj я т. д. 
Parus caudatus a др. 

2) Срав. нЬшецк. изд. этого сочин. т. II, ч. I, стр. 7. s) Erinac. Dahuricus Sundew. 
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комству нашему съ особенностями образа жизни каждаго отд льеаго животнаго. Но 

теперь еще не настало время для обобщеній подобна го рода, потому что только изр дка 

мы можемъ доказать такъ уб дительно, какъ напр. на кабан , что это животное соб

ственно создано для камышеватыхъ степныхл. низменностей и потому въ Сибири въ 

однихъ только степныхъ низменностяхъ достигаетъ полнаго своего роста, въ горахъ же 

постоянно бываетъ меньше1). Восточная Сибирь повсеместно иредставляетъ на это самыя 

уб дительныя доказательства. 

И эта глава объ изйгЗЬненіяхъ роста жнвотныхъ въ сущности осталась въ томъ-же 

самомъ вид , въ какомъ она написана была почти 20 л тъ тому назадъ. Вставлены 

только м стами н которыя явившіяся впосд дствіи выраженія и ссылки. 

Перечитывая теперь то, что тогда высказано было въ вышеизложенной глав , я 

живо припоминаю то настроеніе духа, въ которомъ возвратился изъ своихъ путешествій. 

Въ кабинет ученый запасается вс мъ необходимымъ для него книжнымъ матеріаломъ, 

сравниваетъ, распред ляетъ, соединяетъ и мудритъ до т хъ поръ, пока все превосходно 

подчиняется созданньшъ имъ самимъ-же законамъ природы и общимъ взглядамъ. Съ не

утолимою жаждою познаній и готовностью къ подвигамъ, да съ запасомъ общихъ взгля-

довъ вы бросаетесь въ объятія первобытной природы въ надежд заглянуть еще глубже 

въ эти законы — и вм сто того на каждомъ шагу встр чаете новыя затрудненія, ч мъ 

пристальнее вы всматриваетесь въ частные случаи. Наконецъ даже глубоко потрясается 

ваше дов ріе къ н которьвгь сознаннымъ дома законамъ. 

Вглядываясь ближе въ т обстоятельства, при которыхъ возникаютъ подобныя со-

мн нія, вы ясно увидите, что большею чэстію вы были слишкомъ самоув рены, когда, 

сидя въ кабинет , воображали, что вы постигли причины изв стныхъ біологическихъ 

явленій. По большей части причины эти такъ сложны и такъ т сно связаны между 

собою, что т способы толкованія, которые родились въ кабинет и обыкновенно глав-

1) Нужно быть очень осторожным-ь, когда для тэкихъ 
ц лей, о которыхъ тутъ идетъ р чь, уаотребляютъ чу
чела. Не ТОЛЬКО (ШЛОСКО'ИЛИ высокоголовость», по и въ 
особенности величпва, слишкомъ завіісятъ отг спосо
ба приготовленія чучелъ. По-этому не сл луетт. прида
вать особенаое значеніе св д віямъ, которыя мы встр -
чаемъ въ обыкаовеивыхъ путевыхъ описавіяхъ. Читая 
напр., что по словамъ Кибера (Сиб. В ста. I, стр. 140) 
въ пизовьяхъ Колыми соболи отличаются своею вели
чиною, не смотря на то, что м хъ ихъ все-таки не до-
ропь, мы викакъ не должны принимать это изв стіе за 
доказательство того, что тамъ встр чается большая 
разновидность соболя. Ц на м ховъ зависитъ не только 
оть ихъ доброты, но и отъ величины, которой по этозіу 

въ н которыхъ м стностяхъ ухищряются достигать по-
средстомъ сильнаго растягиваиія сыраго м ха. 

Другія изв стія касаются м стныхъ особенаостей. 
Такъ напр. въ Иртыш осетры малы, а стерляди, посл 
Обскихъ, самыя большія въ русскомъ государств (Pal
las, Reise И, p. 446). Въ и которыхъ случаяхъ св д нія 
основаны на ошибкахъ. Такъ напр. Степановъ (Ени
сейская губернія I, 1835, стр. 89) сообщаетъ, что въ 
Пясиа караси бываютъ в сомъ въ 40 Фунтовъ. Это 
изв стіе поразило меня всл дствіе с вернаго течевія 
Оясиаы. Но, прибывъ на м сто,я нашелъ, что Нясинскіе 
рыбаки меньше звали объ этой достоприм чательности, 
ч мъ я съ своею учеаостію. Они даже ве ум ли ыа 
объяснить, что могло подать поводъ къ этой ошибк . 
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нымъ образомъ придерживаются одной какой-нибудь простой причины, при паблгоденіа 

природы на самомъ МІІСТ оказываются чрезвычайно односторонними. Тоже самое «учи

лось со мною и проглядываегь изъ содержаиія предыдущей главы. 

Й такъ, что касается роста животныхъ, то д йствитедьно не сл дуеть упускать изъ 

виду, что испоконъ в ковъ, по причинамъ намъ пока совершенно неизв стнымъ, величина 

различныхъ видовъ животных-ь, согласно предопред ленію, по-видимому произвольно раз

нообразна и что точно также на земномъ шар въ одной м стности родятся сравнительно 

большія, въ другой — сравнительно малыя животныя. 

По-видимому, правда, существуетъ и изв стнаго рода паралельность между ростомъ 

животныхъ и объемомъ материковъ, на которыхъ они водятся, хотя мы еще нпкакъ не 

можемъ сообразить, въ какой взаимной связи отношенія эти находятся между собою. Во 

всякомъ случа д нствительность этого положенія гораздо яснйе, кажется, высказывается 

въ отрицательномъ, ч мъ въ положительномъ смысл , потому что на маленькихъ, само-

стоятельныхъ островахъ, лежащихъ отд льно отъ материковъ, нигд первоначально не 

было рослыхъ животныхъ, въ особенности между млекопитающими. 

Къэтой-же, пока еще необъясненной, категории сл дуетъ отнести и тотъ указанный 

мною Фактъ, что прибрежья по сю и по ту сторону Берингова пролива, соедпияющаго 

Великіп океанъ съ полярнымъ водоемомъ, т. е. берега восточной Сибири в с веро-

западной Америки, также производятъ особаго рода виды рослыхъ нрвотныхъ. Мы за-

м чаемъ, что это увеличивающее вліяніе по-видимому находится въ связи съ моремъ, 

потому что въ немъ, кром вышеуказанныхъ сивучей и котпковъ, прежде водилась 

еще морская корова, а сверхъ упомянутыхъ огромпыхъ водорослей, кольчатыхъ червей 

а раковъ, живетъ еще большее количество исполинскихъ моллюсковъ, которые въ свое 

время мною были описаны и перечислены '). Это увеличивающее вліяніе моря можно 

просл дить на самыхъ прибрежьяхъ, какъ напр. надъ величайшимъ орломъ въ св т , 

Aq. pelagica, и надъ указанною мною Беринговою разновидностью бураго медв дя, т мъ 

бол е, что Л. Шренкъ 2) прпвезъ изъ Ааіурскаго края медв жій черепъ, который значи

тельно превосходить величиною добытый мною всполиискій и въ то время велнчайшш 

экземпляръ ньш шняго міра. 

Этотъ послідній случай приводить насъ къ другой сторон разсмотр ннаго досел 

1) См. и м. изд. этого соч. г. ІГ, 1. Wirbellose Thiere, рап е всего достигаютъ полваго своего развитія на 

стр. 451, 452. медв жьемъ череп . ііов іішими своими изсд довавіяші 
2 ) Reisen und Forschungen im Amur-Lande I, 1838, В и р х о в ъ (Unters, über die Entwickelung des Schädel-

стр. 12. Ш р е и к ъ согласился также Припять разстояпіе g r a n d e s , 1836) еще бол е обобщвлъ тогдашыій ной 

между первыми двумя кореаиыдш »убами верхней челю- ваглядъ. доказавъ, что осдовную кость, т. е. соеднненіе 

сти за единицу м ры. Вел дствіе этого вашъ матеріалъ затылочной кости с ъ передней и задней клиаовидной 

лучше поддается срзвиевію. Но прежде, ч мъ я по не- костью (os tribasilare) должно считать тою частью че-

обходпмости приб гнулъ к ъ этому, бол е оаред лп- penaaro осаованія, которая им етъ вліяніе не только на 

тельному изм ренію, я уб дился (см. а иецк. изд. этого вс части черепа, но и на личной скелетъ. Сл дова-

соч. т. II , 2, стр. 40), что протяженіе всего черепа въ тельно тутъ д йствительно заключается самая лучшая 

ширину, равно какъ и ширина затылочнаго отверстія единица для вычисления черепяыхъ разн ровъ. 
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вопроса, такъ какъ зд сь р чь идетъ о весьма распространенномъ животномъ, которое 

встречается и въ Европ , но какъ разъ иа берегахъ Берингова пролива бываетъ ростоиъ 

больше, Ч ЙГЬ вт. какой-нибудь другой м стности. Вт. такихъ случаяхъ, конечно, всего 

естественнее предположить, что при этомъ главнымъ образомъ сд дуетъ обратить внима-

кіе на способъ нроаитаніл животиыхъ. 

Если принять за исходную точку дознанное опытомъ правило, что 1) здоровая, 

2) обильная, 3) своевременная и 4) спокоііно-съ даемая пища, въ связи съобщвмъ 

іюпечеиіеыъ о т л , служить лучшимъ средствомъ, при помощи котораго наше скотовод

ство достигаегь такихъ прекрасныхъ результатовъ по части увеличенія роста животныхъ, 

то въ этомъ отношеши многое можетъ быть объяснено съ величайшимъ правдоподобіемъ. 

Во-первыхъ намъ само собою навязывается объясненіе, что на прибрежьяхъ Берин

гова пролива медв ди колоссальиымъ ростомъ своимъ обязаны, можетъ быть, чрезвы-

чпто обильнымъ морскимъ нзверженіямъ, выброшеннымъ на берегъ китамъ, дельФинамъ 

и разнаго рода лакомымъ frutti di mare, а въ особенности жирной рыбной пищ . Трудно 

пписать ту роскошь пированія въ чрезм рномъ избытк , о которомъ мы будемъ говорить 

по случаю переселеній рыбъ. Во время ихъ мы сами да и собаки наши до того избалова-

/шсь, что ли только лакомыя головки рыбьи. Если бы удалось доказать, что напр. и на 

Амур исполинская Беринговая разновидность бураго медв дя простирается вверхъ по 

р к не дальше того места, до котораго простираются переходы лососей, толпами и без-

арерывоо стремящихся вверхъ по р чкамъ на встр чу своей погибели, то этотъ способъ 

объясиенія заслуживалъ бы уже гораздо больше вшшанія. Мн кажется, что въ этомъ 

отношеніп такъ называемые теперь зоотехники, т. е. люди, занимающіеся искусственнымъ 

разведеніемъ животныхъ по правиламъ науки, еще не оц нили, какъ сл дуетъ, важность 

рыбной ппщи для роста всеядныхъ животныхъ ^. 

Во-вторыхъ, этимъ-же пугемъ можно бы было объяснить, почему ископаемыя 

животныя Европы повсем стно были гораздо больше нын водящихся тамъ животныхъ 

того»же вида, ростъ котораго сл довательно въ теченіе времени постепенно выродился, 

или почему и въ настоящее время медв ди, олени и козули сибирскія росл е европейскихъ. 

Всл дствіе одного уже постояннаго безпокойства, которому животныя подвержены въ 

населенной Европ , гд нмъ вскор предстоитъ совершенное истребленіе, нища, возбущ-

деніе и потребленіе не находятся въ соразм рномъ соотношеиіи. И можио-ли сомн -

ваться относительно медв дя, что въ древности европенскІя моря, а въ особенности р ки, 

должны была отличаться такнмъ-же богатствомъ рыбы, какое мы еще теперь отчасти 

видимъ на европейскихъ прибрежьяхъ Ледовитаго океана, въ полвомъ же избытк встр -

чаемъ только въ Сибири? Но и жизненный срокъ животныхъ въ образованныхъ странахъ 

M Впрочемъ шв стно, что рыбаки, зашшающіеся этимъ салакушки по берегамъ нашего прибалтійскаго края, 
ремесломъ пасл дствевао быюаютъ бодыпаго роста. За- сравнительно съ жителями ваутри края, у которыхъ 
м чательнымъ подтвержденіемъ этого обстоятельства а тъ этой пища, 
служатъ вс чухны, жпвущіе въ ы стахъ улова в сбыта 
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нахъ подвергается сокращенію; какъ только силы ихъ начинаютъ ослаб вать, такъ ихъ 

убнваютъ, прежде ч мъ кости ихъ усп ютъ достигнуть полнаго развитія, даже прежде 

ч мъ они одряхл ютъ отъ старости. 

Въ-третьихъ, указанное выше существованіе на глубокомъ с вер большей и мень

шей разновидности конечно такимъ-же образомъ можно было бы объяснить т мъ, что 

меньшая раздовидность в роятно происходить отъ позднихъ выводокъ, которыя, какъ 

я зам тиль выше, д ііствительно еще въ состояніи развиваться на глубокомъ с вер . 

Тамъ-то именно и должны образовываться меньшія разновидности, тогда какъ у насъ, 

въ бол е ум ренномъ климат , даже позднія выводки развиваются довольно нормально. 

Сочность и питательность корма, которыя, какъ изв стно, въ нашемъ скотоводств глав-

нымъ образомъ произвели рослыя породы, встр чающіяся въ низменностяхъ, выпадаютъ 

лишь на долю весеннихъ выводокъ; позднія же выводки должны питаться тощими, дере

вянистыми частями растенііі и потому подвержены т мъ условіямъ питанія, при помощи 

которыхъ скотоводъ производитъ бол е плотныя, комнактныя Формы. Кром того я 

считаю необходимымъ также указать на одно обстоятельство, которое должно им ть еще 

большее значеніе, но до сихъ поръ не обратило на себя впиманія зоологовъ. Разведеніе 

животныхъ показываетъ намъ, что молодыя животныя растутъ преимущественно въ про-

долженіе опред леннаго возраста; напр. жеребенокъ въ теченіе перваго года растетъ очень 

быстро и притомъ больше, ч мъ во вс остальные годы въ сложности, необходимые на 

достиженіе полнаго роста. Если въ продолженіе этого главнаго времени прироста, не 

будетъ дано надлежащаго корма или наступятъ продолжительиыя простуды, поносы, 

и т. п., то впосл дствіи нич мъ уже нельзя вознаградить происшедшее упущеніе. Это-то 

обстоятельство и у дикихъ животныхъ главнымъ образомъ должно обусловливать различіе 

роста, т мъ бол е, если весь срокъ развитія, какъ напр. у птицъ, ограничивается лишь 

несколькими нед лями, сл довательно на главное приращеніе приходится еще мен е про

должительное время, въ теченіе котораго благопріятная или неблагопріятная погода и 

другія обстоятельства, бол зни, линяніе и т. п. д ііствуютъ въ томъ или другомъ направ-

леніи. Кажется, что если мы все это примемъ въ соображеніе, то разница въ рост дол

жна потерять то значеніе, которое ей прпписываютъ видод лители '), т мъ бол е, что 

ростъ, какъ дознано, насл дственно переходитъ отъ одного индивидуума къ другому. 

') Что сказать ваир. о такоіит> вид , какъ Garrulus mi
nor изъ Алжира (Revue de Zoologie, ta57, p. 439), кото
рый потому лишь считается иовымъ отд .іьнымъ ви-
домъ, что, не смотря на совершенное сходство съ кашей 
простой сойкой, только на 1/4 меньше ея. Если же кто 
захот лъ бы придать особый в с-ь разниц въ пеличин 
на томъ осооианін. что мижетъ быть вм ст съ т мъ 
оказывается и незначительная разница въ тов цв товъ, 
то достаточно иаішмнить о судьбахд. и когда отд лен-
ныхъ отъ нашего Garr. glundarius разновидностей G. 
Brandtii, G. inelanacephaliis и т. д. В дь хот ли же самоа 

Миддеіідорг-ъ, ІІутешеств, no Сиб. ч. П. 

Strix. uralensis Pall. принять за особый видъ подъ наз-
віішемь Str. liturata, потому только, что онъ меньше 
самки и нЬсколько б л е ея (Уантаппіа iS82, II, 2, p. 9). 
Не то-л и самое случилось и съ видами,, на которые хо-
тятъ д лнть .inser kyperboreus? (Wiegmaun's АгсЫт, 
Bericht über die Leisl. in der Nalurg. der Vögel, однаъ 
изъ посл дішіъ годовъ, стр. 81). Совяалъ же Ans. 
erythropus L. съ .ins. ТеттіпсЫі В oie и Ans. minutus 
Лай manu (The An nais and Maguz. of Natural Hist. 1860, 
p. &Ы). Ср. также сказанное выше ва стр. 19-ой, прим ч. 
1-е и стр. 21, прим ч. 1-е. 

4 
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Въ-четвертыхъ, если тщательно сообразить условія оитанія, то мы должны предпо

ложить, что самый совершенный ростъ долженъ встречаться вокругъ центра распростра-

ненія животнаго и что, напротивъ того, ростъ будетъ уменьшаться, ч мъ ближе мы бу-

демъ находиться отъ краинихъ пред ловъ распространенія этого животнаго, какъ поляр

ных!., тагь и экваторіальныхъ. Сл довательно въ этомъ смысл должно понимать напр. 

вышеприведенный прим ръ о кабан , который въ состояніи достигнуть наибольшаго 

роста лишь подъ бол е южными широтами, въ болотистыхъ низменностяхъ и камышни-

кахъ, въ окрестностяхъ степныхъ озеръ, въ особенности такихъ озеръ, въ которыхъ вода 

слегка солоновата. Для такихъ м стностей кабанъ какъ-бы созданъ; ч мъ больше онъ 

отъ нихъ удаляется, т мъ онъ становится малоросл е, если не можетъ вознаградить себя 

дубовыми и буковыми желудями,, кедровыми шишками и т. д. ^. Въ этомъ-же смысл 

должно понимать различія между л сными и тундровыми оленями, между ліснымъ и 

тундровымъ бизономъ и т. п. или св д ніе о томъ, что въ восточной Сибири степные 

барсукъ и ежъ гораздо больше горныхъ 2 ). 

Въ этомъ-же смысл я понимаю Фактъ, что горныя животныя, какъ дознано опы-

томъ, меньше животныхъ того-же вида, водящихся на низменностяхъ. Самый климатъ 

уже не такъ благопріятенъ ; одни только чисто-альпівскія животныя не подходятъ подъ 

это правило и такимъ образомъ подтверждаютъ наше предположеше. Поразительно малыя 

Формы не-альпшснрхъ животныхъ, встр чающихся на высокихъ горныхъ хребтахъ, оче

видно соотв тствуютъ позднимъ выводкамъ на глубокомъ с вер . 

Наконецъ я объясняю такимъ образомъ и зам чаніе Брема 3), что представители 

одной и тои-же Формы, свойственной Европ и Африк , будучи сравнены между собою, 

бываютъ обыкновенно въ Африк меньше, но цв тист е, ч мъ въ Европ 4 ). Это относится 

къ рысямъ, лисицамъ, зайцамъ, б лкамъ и ко вс мъ птицамъ. Животныя эти находятся 

тамъ на крайнемъ пред л своего распространения, который очевидно мен е соотв т-

ствуетъ ихъ организму. Необходимо будетъ произвести самыя тщательныя наблюденія 

надъ т мъ, какія именно обстоятельства вредятъ преусп янію каждаго изъ этихъ живот

ныхъ. Въ отношеніи роста конечно нельзя не зам тить, что испареніе близь экваторіаль-

наго пред ла, усиливаемое большею теплотою, уменьшаетъ ростъ животныхъ; нов йшія 

изысканія по части еельско-хозяйственной зоотехники ясно доказали, что рогатый скотъ, 

поставленный въ хл въ, гд только несколько градусовъ лишняго тепла, тотчасъ-ше 

начинаетъ терять в еъ и ростъ и давать меньше молока и мяса. Что одн только амфибіи 

с верной Африки больше евроиейскихъ амФибіи того-же самого вида, это служитъ под-

твержденіемъ нашего взгляда, потому что т , о которыхъ тутъ идетъ р чь, въ южной 

Европ какъ-разъ находятся на полярномъ своемъ пред л . 

*) По словаиъ Палласа кабавъ въ Дауріа малаго 3} A Ifr. Brehm, Reiseskizzen Ш, p. 112. 
роста. Это іюдтверямаетъ и Радде въ отвошеаіи Саяи-
скаго в Ябловваго хребтовъ (Reisen im Süden von Ost- 4) Статья въ Revue et Magas. de Zoologie, 1Я66, p. 244, 
Sibirien, I, p. 235). иодшерждаетъ, что и въ Алжир ростъ млекооитаю-

2) Радде, тамъ же, стр. 14. щихъ и птвцъ кажется умевьшевньшъ 
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Въ заключение упомянет» еще объ одиомъ зам чательиомъ обстоятельства, которое 

въ состояніи чрезвычайно усилить ростъ млекопитающаго животнаго, такъ ішрочемъ, что 

ростъ этотъ не можетъ размножаться посредствомъ потомства. Разсказываютъ '), что въ 

луговыхъ степях-ь с верноіі Америки нер дко встречаются бизоны, которые оскоплены 

волками и всл дствіе этого достнгаютъ необыкновенной величины. По этоіі-то величіш 

и по бол е короткой шерсти не трудно, говорятъ, и узнавать ихъ шкуру. 

Но довольно будетъ говорить о рост ; обратимся теперь къ цв ту и блеску вн -

шняго покрова т ла. 

И вть этомть отношеніи н которыя положенія наши преждевременны. Что св тъ въ 

связи съ теплотой усиливаютъ яркость цв товъ, это доказываетъ уже біглыіі обзоръ 

любаго ботаническаго сада или зоологическаго музея. Щеголи-обитатели благодатныхъ 

тропиковъ р зко отд ляются отъ одноцв тныхъ, бл дныхъ, какъ будто поблекшихъ 

полярныхъ животныхъ; эго довольно ясно видно и на морскихъ моллюскахъ, порази-

тельн е же всего, конечно, на воздушныхъ обитателяхъ, птицахъ и нас комыхъ. Но 

наука ушла еще дальше и утверждаетъ, что блескъ, результагь сильнаго св та и тепла, 

лучше отражаетъ лучи св та и бол е предохраняетъ т ло отъ вн дшяго жара, тогда какъ 

св тлый цв тъ, результатъ холода и дурной проводникъ тепла, бол е всего способенъ 

удерживать внутреннюю теплоту т ла въ продолженіе холоднаго времени года и согр -

вать т ло изнутри. Такпмъ образомъ это изм неніе цв та, какъ остроумно выразился 

Бронъ 2), является посл дствіемъ неодинаковыхъ и началомъ одинаковыхъ температур-

ныхъ данныхъ. 

Будь этотъ общераспространенный телеологическій взглядъ совершенно правиленъ, 

намъ пришлось бы упрекнуть с веръ въ болынихъ несообразностяхъ, потому что м хъ 

животныхъ, зимующихъ на глубокомъ с вер , ц нится очень высоко именно всл дствіе 

его блеска; сколько тамъ видовъ животныхъ, которые на зиму б л ютъ, столько-же есть 

видовъ, у которыхъ м хъ на зиму темн етъ. Даже между озимо-б лыми животными часто 

встр чаются разновидности, у которыхъ м хъ зимою черенъ. Пояснимъ нашь взглядъ. 

Въ то время, когда на глубокомъ с вер развиваются покровы животныхъ, вліяніе 

св та вовсе не такъ маловажно, какъ обыкновенно полагаютъ. Хотя лучи л тняго 

солнца падаютъ на полярныя страны только въ косвеиномъ направленіи и отчасти те

ряются въ пасмурномъ воздух , прежде нежели доходятъ до земли, но зато они св тятъ 

непрерывно, днемъ и ночью, не заграждаются т нью деревъ или л са, и отражаются на 

сверкающей поверхности сн га съ невыносимою силою, причиняющею сн жную сл ноту. 

Осенью же, когда наконецъ солнце заходитъ, одежда животныхъ уже отд лана, цв та 

ея установились и господствующи! полумракъ въ состояніи отразиться на нихъ только 

т мъ, что предохраняетъ ихъ отъ вынв танія. Следовательно глубокш с веръ ни-

какъ нельзя приравнивать, какъ н которые хот ли, къ т мъ морскимь пучинамъ, въ 

l) Wiegmann's Archiv, Jahresbericht für 1860, p. 107. 2) Geschichte der Natur, 1843, II, p. 91. 
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которыхъ на глубин ниже 500' встр чаются безцв тныя животныя, потому что падаю-

щій сверху св тъ поглощается водою. Мы не вправ утверждать, что бл дные цв та ики-

вотныхъ глубокаго с вера исключительно или даже преимущественно происходятъ отъ 

недостатка св та. Пусть за насъ говорять прим ры. Варакушка глубоко-с верная (5. sue-

сгса), самый крайній Форпостъ этого вида птицъ по еаправленію къ полюсу, нич мъ 

р шительно не отличается отъ варакушки, водящейся на крапнемт. юг . Какъ у той, 

такъ и у другой, шейка и грудь ярко-лазуреваго цв та, почти съ металлическимъ отли-

вомъ. Тотть-же самый св тъ глубокаго с вера, который въ состояніи произвести эту 

блестящую лазурь на нижней т невой сторон т ла варакушки, несомн нио могъ бы 

окрасить лазурью и все т ло атицы, въ особенности верхнюю ея сторону, осв щенную 

солнцемъ, какъ напр. на старыхъ самцахъ сибирской синехвостки (Sylv. суапига), буде 

только не было инаго предназначенія при первоначальаомъ сотвореніи, при первомъ 

зарожденіи въ яйці. На этомъ-то все д ло и вертится. И в дь не для одного голубаго 

цв та, н тъ — и для зеленаго, краснаго, оранжеваго, желтаго, однимъ словомъ для 

всего ряда цв товъ, глубокіи с веръ представляетъ намъ подобные-же прим ры; при-

помнимъ только прекрасный карминный цв тъ на шейк камчатскаго п вуна ^, или даже 

на головк иной чечетки; оранжево-красный, оранжевый и зеленый цв та на голов 

гребенухи 2), которая отъ этого и получила свое названіе; или стоить только припомнить 

великол пныя пар^дныя перья на крыльяхъ сибирской утки моклошки и т. д., чтобы 

подтвердить слова наши примерами. Сравнимъ напр., какъ мы поступили съ варакушкой, 

сравнимъ ворона -изъ-подъ 75° с. ш. съ южно-европейскимъ ворономъ и мы увидимъ, что 

перья его ни мен е черны, ни мен е отливаются металлическимъ синимъ блескомъ. 

Если теперь вообще говорять3), что «на глубокомъ с вер и на высотахъ, лежащихъ 

высоко надъ моремъ, н тъ ни одной птицы съ блестящими перьями, ни одной пестрой 

рыбы», то это не безъусловно правильно. На столько-же на сколько это положеніе спра

ведливо, оно врядъ-ли основано на недостатка св та на с вер . Почему-же на Альпахъ 

рыбы и нас комыя становятся тімъ темн е, ч мъ выше поясъ, въ которомъ они встре

чаются. Нетолько увеличивается число черныхъ нас комыхъ, но даже и такіе виды, кото

рые на низменностяхъ пестры и блестящи, на высотахъ изм няются въ тусклыя и чер-

ныя разновидности. Разв на ясныхъ альпійскихъ высотахъ не достаетъ св та? Даже на 

глубин моря подъ 75° с. ш. щетины и чешуи н которыхъ кольчатыхъ червей (аФродить) 

отличаются какимъ-то чуднымъ блескомъ и великол нн йшимъ разнообразіемъ радуж-

ныхъ цв товъ. Правда, переливы эти происходятъ не отъ какого-нибудь красильнаго 

вещества, а по законамъ интерференціи св та *). Но разв тоже самое не повторяется 

и съ тропическими блестящими птицами? 

1) Sylvia fcalliope) Kamtschatkensis. Этотъ красаый ston, 1848, p. 163. 

пв тъ ароисходктъ всл дствіс выцв тавія (Naumannia, 4) Голъбёлъ поясвилъ это ва Гренландскмъ пти-

1852, II, 2, р. 29). " пахъ (Isis, 184Й, р. 747, 769). Fa/со, gyrfako, Str. nyctea, 
2) An. speetabilis. \ Lestr. pomarina и parasita, Larus glamus, Zar. leueopte-
3) Напр. A g a s s i z и G o u l d , Principles of Zoology, Во- ms, Procell. glacialis вс относятся сюда. 
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Наконецть есть еще одинъ, очень важный Фактъ изъ с вериоіі природы, который 

противур чит-ъ предположенію о преобладающем!) вліяніи климата на цв тъ тамошнихъ 

животвыхъ. Тамъ не только встр чаются рядомъ темныя и б лыя разновидности одной 

и той-же птицы, напр. поморника, но не р дко высиживаются и вскармливаются рядомъ 

и даже въ одномъ гн зд дв разновидности хищныхъ и водяныхъ птицъ глубочайшаго 

с вера, темныя и св тлыя, которыя отличаются другъ отъ друга только до т хъ порт., 

пока он птенцы. Какъ скоро оы начинаютъ линять, такъ перья ихъ получаютъ одіша» 

ковьш цв тъ. 

Начиная съ косматой, почти негодной, шкуры б лаго медв дя до самыхъ дорогихъ 

шкуръ, отличающихся не только своею легкостію но и саособностію удерживать тепло, вс 

сибирскіе м ха славятся прекраснымъ блестящимъ видомт) евоимъ. Баснословно высокія 

ц ны на лучшіе м ха зависягь отъ темнаго цв та и шелковистаго блеска этихъ м ховъ. 

Тщетно вы станете искать подобнаго блеска на шкурахъ трошіческихъ животныхъ. Номы 

должны обратить вниманіе на то, что въ Сибири блескъ этотъ развивается не сообразно 

одной лишь высшей географической широт , подъ которой встречаются пушныя живот-

ныя, а усиливается соотв тственно температурнымъ крайностямъ въ одной и той-же м ст-

ности, т. е. соотв тственно континентальному климату. Ч мъ с верн е, ч мъ среди-

земн е, ч мъ въ тоже время выше въ горахъ водится животное, т мъ сильнее 

блескъ его шкуры не только въ Сибири, но в роятно и на вс мъ с вер . По этому весьма 

понятно, что по близости моря, н которымъ образомъ даже вблизи Ледовитаго океана, 

м ха пушныхъ животныхъ теряютъ часть своего блеска, а на высочайшихъ хребтахъ 

восточной Сибири отличаются превосходнымъ евоимъ качествомъ. Соболи с вернаго 

Урала — хотя родива ихъ полярный кругъ и горы — не им ютъ особаго достоинства, по

тому что хребетъ этотъ граничить еще съ прибрежнымъ климатомъ Европы, тогда какъ 

15 градусами широты южн е, да и дал е къ востоку, въ разв твленіяхъ Становаго 

хребта, простирающихся до Амура, добываются еще лучшіе соболи. Уже вблизи Охот-

скаго моря, къ которому круто спускается горный кряжъ, вы опять встр тпте мен е 

ц нные м ха; они не въ состояніи улучшиться даже на с верныхъ берегахъ Берингова 

моря, какъ это нетрудно доказать сравнительно на лиеицахъ. 

Ч мъ дальше мы станемъ подвигаться къ полюсу или, лучше сказать, ч мъ дол е 

гд -нибудь среднимъ числомъ продолжается зимнее время, т мъ дол е животныя, б л ю-

щія на зиму, сохраняютъ свой зимній нарядъ. До какой степени это сараведливо, доказы-

ваютъ наши наибол е распространенны!! сочиненія по часта зоологической геограФІи, въ 

которыхъ высказано мн ніе, что въ глубоко-полярныхъ странахъ осеннее линяніе иногда 

продолжается такъ долго, что весенняго линянія вовсе не бываетъ. Опрометчивость этого 

заключенія я показадъ на б лыхъ куропаткахъ подъ 75 а широты; даже у самцевъ по

следняя половина Іюля и первая половина Августа отд ляюгъ періоды двоякаго линянія ). 

1) Срав. н м. изд. этого сочинеаія т. H, 2, стр. 191. 
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Въ поношенномъ испачканномъ наряд самецъ весною является на свадьбу, въ забавных^ 

прыжкахъ и возглаеахъ, въ трескущемъ токованіи, въ любезничаньи и ревнввыхъ похож-

деніяхъ по-пусту проводитъ начало кратковременнаго л та и даже Іюнь м сяцъ, а по-

томъ въ Іюл старается запастись л тнимъ нарядомъ. Едва только онъ усп етъ покончить 

съ нимъ, какъ б дному Франту уже опять приходится хлопотать о новомъ предохрани-

тельномъ средств противъ наступающей зимы, прежде нежели ему удастся пощеголять 

въ своемъ л тнемъ наряд . Что же вы скажете о такъ называемомъ «свадебномъ наряд » 

птицъ, названіи, которое тутъ такъ не кстати, что скажете о всеобще принятомъ ученіи 

относительно внутренней связи между линяніемъ и процессомъ расшюженія? 

Правда, что на краішемъ с вер животныя почти вс безъ исключенія б л ютъ на 

зиму, но елва-ли можно оправдать мн ніе, что они принимаютъ этотъ дв тъ всл дствіе 

отраженія б лаго св та отъ сн говой поверхности и что при этомъ изм неніи цв та при

рода им ла въ виду предохранить ихъ отъ стужи. Право, у насъ, ученыхъ, аФриканскіе 

негры родились бы на св тъ такими-же б льши, какъ наши л тнія Фуражки и л тніе 

наряды! Не должно забывать, что часто на глубокомъ с вер м хъ, какъ напр. у песца, 

сохраняетъ свой темный цв тъ, и что б лая шуба нер дко появляется раньше сн га, 

какъ напр. у нашихъ заііцевъ, которые осенью съ своею св тлою шубою р шительно 

нигд не въ состояніи укрыться среди темнаго Фона. Физіологически-химическіе про

цессы, всл дствіе которыхъ животныя на зиму б л ютъ, намъ пока еще совершенно не-

изв стны. По этому и нельзя сказать ничего путнаго объ этомъ предмет . Между т мъ 

довольно очевидно, что почти вс животныя, зимующія на глубокомъ с вер , какъ то: 

б лый медв дь, песецъ, полярный заяцъ, горностай, песцовая копытная мышь, б лая 

куропатка, лунь, подорожвикъ, даже волкъ и олень глубокаго с вера А), на зиму стано

вятся б лыми. Это до такой степени составляетъ общее правило, что хотя напр. воронъ 

и зимуетъ обыкновенно подъ 75° с. ш., но мы все-таки вправ предположить, что перво

начально, въ періодъ сотворенія его, онъ не былъ предназначенъ для так^ихъ с верныхъ 

іпиротъ, а только постепенно распространился и дал е, или по крайней м р освоился съ 

зимою глубокаго с вера. 

Но уже по близости отъ пред ла л сяой растительности, хотя и въ сн говой области 

глубокаго с вера, все бол е и бол е преобладаютъ такія животныя, цв тъ которыхъ 

зимою не изм няется, какъ напр. бурый медв дь, обыкновенная лисица, сурокъ, сус-

ликъ, Обскій леммингъ, различный виды полевокъ и землероекъ и т. д. Даже тамош-

ній волкъ и олень довольно долго сохраняютъ свой темный цв тъ. F н которыхъ 

животныхъ, какъ напр. у'соболей, темный цв тъ м ха усиливается сообразно степени 

зимней стужи въ той м стности, гд они водятся. На с вер медв ди, лисицы, волки 

и т д. зимою становятся н сколько темн е, ч мъ они были л томъ и зимный нарядъ ихъ 

1) М ха, поступающіе въ торговлю съ внжвяго Евн- же встр тилъ почти совершенно б лыхъ волковъ въ 
сея, черезъТурухавскъ, подъ именемъ Туруханскихъ американско - азіятскомъ архипелаг (First оу. p. 116 
ВОДЧЫІХЪ шкуръ, славятся своей б лизаой. ІІарра так- etc.) 
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безусловно темн е, ч мъ у т хъ-же видовъ, которые водятся ближе къ экваторіальному 

пред лу ихъ распространенія. Въ Крыму, въ степяхъ южной Сибири вообще и въ нпз-

менностяхъ, прилегающихъ кг Кавказу, у медв деіі, лисицъ и волковъ зимнііі м хъ 

желто-красноват е, и какъ бы бод е поблекшііі, нежели у этихт>-же Я ішотныхі. па глу-

боком-ь с вер . Сл довательно тутъ уже н тъ тоіі т сиоіі связи между зимиею б лизною 

животныхті и б лымъ покровомъ земли, какой мы не можемъ иадивиться напр. у горно

стая, который на безсн жномъ юг Европы и зимою сохраняете свой бурыіі л тнін цв тть, 

а прн устьяхъ Волги снимаетъ зимпііі свой нарядъ уже въ Феврал м сяц . При всемъ 

томъ мы вправ зам тить, что между вс ми поименованными с верными животными 

только лисица и волкт, зимою рыщутъ подъ открытымъ небомъ, но что большая часть 

остальныхъ животныхъ прячется подъ сн говыми сугробами или въ норкахъ и что не 

только лисица, но даже волкъ начннаютъ облачаться въ свой зимиііі нарядъ еще въ то 

время, когда находятся въ норахъ. 

Если бы при самомъ первобытномъ сотвореніи зимняя шерсть б л ющихъ на зиму 

животныхъ предназначалась для удержанія тепла, то въ исключительныхъ случаяхъ не нор

мальный цв тъ долженъ бы былъ причинять животнымъ больше безпокоііствъ, ч мъ они 

испытываютъ на самомъ д л . Одннъ изъ самыхь зам чательныхъ Фактовъ тотъ, что у 

большей части б л ющихъ на зиму животныхъ сн жно-б лый цв тъ не слишкомъ р дко 

превращается въ чернобурый. В роятн е всего, что это превращеніе происходитъ отъ 

незначительной химической перемены, которая бываетъ сл дствіемъ такъ сказать самого 

пустаго недосмотра, во время Физиологической варки красокъ, въ род того, какъ напр. 

сладкіп сахарный сокъ можетъ превратиться въ кислый уксусъ. Превращеніе б лаго цв та 

составляетъ въ царств животныхъ такой положительный ФЗКТЪ, что вопреки безконеч-

ныхъ споровъ о видахъ и разновидностяхъ, все-таки единогласно признано, что голубой 

песецъ ничто иное, какъ синевато-черный песецъ, а черный заяцъ, черная б лка и чер

ный бурундукъ ничто иное, какъ разновидности полярнаго зайца, простыхъ б локъ 

и полосатыхъ бурундуковъ. Тоже самое мы должны зам тить о черныхъ горностаяхъ, 

лисицахъ, волкахъ, зайцахъ-толаяхъ и пищухахъ (Lagomys), хомякахъ ') и т. п. Подобнымъ 

превращеніямъ чаще всего подвержены особенно песцы, такъ что м стами большею частію 

встречаются даже темные песцы, мЬхъ которыхъ ц иится гораздо дороже 3 ). II такъ 

черный цв тъ удается на сн жномъ покров превосходно и темная шкура предохрапяетъ 

животное отъ стужи не хуже б лаго. Мы внрав предположить, что голубые песцы не 

страдаютъ отъ холода, т мъ боліе, что темный цв тъ ихъ шерсти и безъ того уже слиш-

1) По словамъ Л а лл аса (Reise I, р. 128 и Zoogr. цаіъ я говорилъ въ стать своей о руссшц-ь зайцахъ 
Rosso-As.}, около Симбирска почти чаше встречаются (Bullet, pbysko-raathéra. de l'Acad. de St. Pôlersb. T. IX, 
черные хомяки, чЬмъ обыкновециые. Черный волкь № 14, 15, IG). Недавно объ агаяъ опять была р*чь въ 
также, кажется, чаще попадается въ Россіи. ч мъ въ за- Отечеств. Запискахъ за 1848 годъ, ІН, стр. 24. Лангс-
падноіі Европ . дорч-ъ (Reise um "die Welt, H, p. 224) упоминаетъ о 

2) Объ обнліи песцовъ можно наііти б.іижаіппія св д - р дкомъ прим р чернаго горностая (въ Канчатк ). 
вія ниже, въ зтоіі-же части. О черныхъ поляраыхъ заіі-
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комт. явно выдаетъ ихъ на біломъ сн жномъ ФОН И затрудняетъ существованіе ихъ, 

облегчая добыч ихъ возможность укрываться, a иресл дователямъ — нападать на нихъ. 

Вообще въ отношеніи соотв тственности между б лою сн говою поверхностію и 

зимнею б лизною живущихт> на ней животныхъ одно только, кажется, не подлежитъ со-

мн нію: это то, что передъ нами опять проявляется законъ природы, по которому дв тъ 

животныхъ принаравливается къ господствующему цв ту т хъ местностей, гд они во

дятся. Мы, конечно, вправ предположить, что этогь цв тъ, т. е. отраженные почвою 

лучи св та оказываютъ обратное д йствіе на образующіеся цв та животныхъ; Физическіе 

законы неизбежно должны же заявлять свои права; но между т мъ, какъ на зло нашему 

умствованію, все-же опять встр чаются некоторые р зкіе прим ры, которые доказываютъ 

противное, и снова такъ ясно свид тельствують о неизм нности внутренняго предназна-

ченія, даннаго первоначалышмъ типамъ, что б дному челов ческому уму со страху 

приходится воскликнуть: «Неограниченный произволъ перваго творческаго акта!» 

Необходимость малозам тной разницы между цв томъ животныхъ и цв томъ почвы 

нигд не высказывается такъ сильно, какъ въ бездревесныхъ, сл дов. беззащитно-

открытыхъ равнинахъ. По этому и на самомъ крайнемъ с вер животныя л томъ 

бываютъ цв тными, зимою б льши. Такъ напр. въ степяхъ встр чаются степнаго цв та 

дикіе ослы, сайги, тушканчики, хомяки, меріоны, бульдуруки и степныя курицы (Syr-

rhaptes, Pterocles, Glareola), драхвы, жаворонки и т. д. Ближайшія изсд дованія, какъ 

напр. наблюденія Эверсмана надъ степными жаворонками, доказываютъ даже, что 

различные виды преимущественно распред лены сообразно сходньшъ съ ними цв тамъ 

почвы. Степные грызуны по цв ту шерсти до того сходны между собою, что почти 

неаозможно выискать разницу между лежащими рядомъ лоскутками ихъ шкурокъ, хотя 

бы они были сняты съ животныхъ различныхъ родовъ, какъ напр. тушканчиковъ, ме-

ріоновъ или хомяковъ. 

Въ связи съ этимъ находится и то обстоятельство, что особаго рода животныя, б -

л ющія на зиму, встречаются въ такихъ степяхъ, которыя, по географическому своему 

положенію, не должны бы были зимою окрашивать животныхъ въ б лый цв тъ, и т мъ 

меи е сл довательно производить особые б л ющіе на зиму типы. Вспомнимъ о зюн-

гарскомъ хомяк . 

До чего существованіе животныхъ обезпечивается или обусловливается этимъ сход-

ствомъ ихъ цв та съ цв томъ почвы, этому повсюду и ежедневно мы видимъ прим ры, 

когда въ ы сколькихъ шагахъ огь насъ животное притаится и собака намъ указываетъ 

м сто, гд оно укрылось, а между т мъ на открытой равнин мы все-таки не въ состояніи 

зам тить - бекаса штучика, куропатку и даже зайца. Въ пряткахъ этихъ природа нигд 

не проявила себя такъ сильно, какъ при укрываніи н которыхъ яицъ, повидимому предо-

ставленныхъ на произволъ судьбы. Кто напр. посмотритъ на яйцо БюФФОнова поморника '), 

1) Ср. а м. изд. этого соч. т. II, 2, табл. XXIV, рис. 2. 



Видоизм ненія. Цв т . 33 

тотъ едва-ли пов рить, что его трудно отыскать на плоской тундр . Какъ декораціоппая 

живопись вблизи отвратительио скверна, а иа изв стиомъ разстояиіи, при изв стноіі об

становка н осв щеніи, чрезвычаііпо ЭФФсктиа, такъ п природ удалось обезпечить иеоб-

ходимыіі усп хъ этихъ яіщъ. Среди ясиаго ді.та, на иебольшомъ клочк голой Таймыр

ской тундры, я чуть-ли не ц лыіі часъ' съ собакой нскалъ яицъ этого поморника, кото-

рыхъ мн непрем нпо хот лось добыть. Опи должны были лежать тамъ, въ этомъ я 

былъ уб ждеиъ, потому что самецъ и самка вн себя то спускались на иасъ, то съ опу-

щеппымъ крыломъ, бокомъ, какъ будто подстр леішые, летали надъ болотомъ. Но я 

ничего не нашелъ и, заи тпвъ себ м сто, долженъ былъ отказаться отъ далыгЬишпхъ 

поисковъ. На другой день я съ 4 товарищами и собакой опять вернулся на это м сто п 

опять проискалъ съ ними почти ц лыіі часъ. А между т хМъ яйца лежали между нами 

иа гладкой открытой равшш , какъ на блюд , и только случайно не попали намъ подъ 

ноги. II насъ п собаку сбило съ толку встревоженное состояиіе и хитрости самца и самки. 

Гд цв тъ животиыхъ не предназначенъ природою для того, чтобы 

служить красою пейзажа, тамъ онъ. главпымъ образомъ служить для того, 

чтобы укрывать жнвотныхъ и предохранять ихъ отъ возможности быть заме

ченными. Особое значеніе, конечно, должно им ть то обстоятельство, что черныя раз

новидности почти безъ псключенш встр чаются только между такими животными, кото

рый живутъ въ полумрак . 

Что еще зам чательн е и что безъ сомн нія означаетъ высшее развитіе въ этомъ 

отношенш, это изменчивость ИЛИ, правильнее, способность впдоизм нешя янцъ одной и 

той-же птицы, смотря по м стнымъ условіямъ. Въ ЕвропЬ въ посл диее время это обсто

ятельство было наблюдаемо и разсматриваемо неоднократно, особенно въ отношеніи ку

кушки, которая кладетъ яйца свои въ разнородный гн зда. Между развитыми ПОЗВОНОЧІІЫМЕ 

животными способность эта преимущественно проявляется у животиыхъ, которыя водятся 

въ вод , т. е. у рыбъ и амФіібііі. Что касается сибирскихъ рыбъ, напр. слизпстаго палима, 

то я положительно зам тилъ, что въ бол е темной вод и цв тъ ыхъ также былъ темн е. 

Темноцв тные налимы въ р к Таймыр первые обратили мое вниманіе на это обстоя

тельство1). Эти наблюденія и степной цв тъ степныхъ жпвотны ъ прямо заставляютъ 

предполагать, что образованіе цв товъ находится въ связи со св томъ, который отра

жается почвою. 

Но возвратимся къ чернымъ разновндностямъ сибирскихъ млекопитающихъ. Не 

только вышеуказанный озимо-б лыя живогныя, не только волкъ и р чная выдра, но п 

множество друтихъ неизменяющихся млекопитающихъ животныхъ, которыя иа зиму 

1) Паллась зам тилъ этотъ-же ФЭКТЪ на другигь sischen Reichs), что Lacerta helioscopa постоянно была 
рыбахъ (Reise I. p. Î50). Въ западной Европ онъ также такого-же цв та какъ та почва степи, на которой онъ ее 
встр чается, въ особепиости у «юрелей. П а л д а с ъ на- встр чалъ. Не одиаъ только хамелеонъ мівяетъ спои 
шелъ даже (Reise in die südlichen Stattlialtersch. des Rus- цв таі 

Милевдорфъ OjTemecrB. по СиС. ч. П. 5 
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сохраняюгь свой темный цв гь, подвержены случайной чернот (см. выше стр. Зі). 

Между ними б лки, кажется, бол е всего могутъ служить къ разъясиенію причины, почему 

цв тъ животныхъ становится темн е, ибо черноватыя б лки составляютъ не столько от-

д льные случаи, распространенные повсюду, сколько общее явленіе въ изв стныхъ м ст-

ностяхъ. Въ горахъ он постоянно бываютъ чернаго, въ долинахъ же и низменностяхъ — 

с раго цв та. Такъ какъ б лкн принадлежать къ етранствуюяцшъ животнымъ, то конечно 

трудно предположить, чтобы эти пред лы ихъ распространенія не подвергались ислюче-

ніямъ, но довольно зам чательно, что прибрежные жители болывихъ сибирскихъ р къ, 

Енисея и Лены, единогласно, хотя и въ другихъ выраженіяхъ, подтверждают тотъ-же 

самый Факть, говоря, что лучшіе и бол е ц нные м ха добываются ими на правомъ, а 

худппе на л вомъ берегу этихъ р къ. Я не знаю, попадаются-ли черныя б лки въ степ-

пой части Европейской Россіи; отъ Трансильваніи же на западъ, черезъ горные хребты 

средней Европы, вплоть до Атлантическаго океана, он встр чаются, хотя и не столь 

исключительно, какъ на н которыхъ сибирскихъ хребтахъ. 

Д йетвительно-ли темный цв тъ этотъ можно приписать обильному питанію масля

нистыми кедровыми ор хами? В дь н которыя п вчія птицы (снигири и щегленята) 

наконецъ, говорятъ, становятся совершенно черными, если ихъ кормить маслянистыми 

с менами. Я готовъ пов рить этому, потому что черныя б лки д йствительно почти со-

впадаютъ съ пред лами распространенія кедра и въ особенности преобладаютъ въ во

сточной Сибири, гді на горныхъ высотахъ кром обыкновенныхъ кедровъ растетъ еще и 

кустарный кедръ1) (сланецъ). Было бы довольно важно разр шить этотъ вопросъ посред-

ствомъ опытовъ кормленія; мн они до сихъ поръ ниразу не удавались всл дствіе прежде

временной гибели т хъ животныхъ, которыхъ я откармливалъ. Важно же это было бы 

во-нервыхъ потому, что такимъ образомъ лишились бы посл дней опоры т , по мн нію 

которыхъ об разновидности б локъ произошли отъ см шенія двухъ первоначально и въ 

видовомъ отношеніи различныхъ животныхъ, альпійской и низовой б лки. Во-вторыхъ 

же это было бы важно и потому именно, что гд въ Сибири встречаются самыя темно-

цв тныя б лки, тамъ въ тоже время водятся также самые темные и дорогіе соболи. 

Или масло кедровыхъ ор ховъ, превратившись въ б лячій жиръ, прошшаетъ въ 

м хъ соболя, этого кровожаднаго истребителя б лки? Въ такомъ случа безсмысленное 

') Впрочемъ аш ве приходилось слышать о чераыхъ какъ 1:6, даже какъ 1:4 (Das Abändern der Vögel, 1833, 
б .ікагь aa с верномъ Урал . Во всякомъ случа ов р. 43). Пров ряя корректуру этой страницы, я нашелъ, 
встр чаются тамъ р дко,тогда какъ кедры простираются что и Радде въ своемъ появившемся между т мъ сочи-
далеконааападвомъскат Урала. На югозападаыхъ хреб- иеніи (Reisen im Süden von Ostsibirien, Die Säugethier-
тахъ Сибири, вдали отъ Еиисея, чераыя б лкн также fauna 1862, р. 134) положительно говорить о связи тем-
принадлежатъ къ числу р дкостей; аигд въ Сибири наго'цвЬта б лячьяго съ кедрами и большою влажао-
б лки не встр чаюгся въ такомъ св тло-с ромъ зишнемъ стью воздуха, которой требуюгъ эти деревья. Черныя 
наряд , какъ въ области р ки Оби, И въ Скаединавіи б лки встр чаются, говорятъ, уже съ Баунтскихъ горъ; 
чераыя б лки составляютъ лишь отд льао встр чаю- въ Забаіікаль синевато-с рыя, темныя, длинаоволосыя 
щіяся, очень р дкія исключеаія. По ми нію Глогера, б лки также исключительно встр чаются на самыхъ вы-
въ верхней Силезіи чераыя б лка относятся къ простьшъ согшхъ горныхъ хребтахъ, поросшихъ хвойнышъ л соиь. 
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опустошеніе, которымъ кедровыя л са подвергаются пзъ-за своихъ шишекі. (отд. IV, стр. 

521,613), им до бы самыя дурныя посд дствія и требовало бы настоятельн е, ч мъ когда-

либо, самыхъ строгихъ охранительиыхт, м ръ со стороны правительства. Народное и охот

ничье пов рье южиыхъ Снбиряковъ, по которому б лки, смотря по доброт ихъ м ха, 

называются, соотв тственно мннмоіі ихъ пищи, грибными, Шишковыми и ор ховыми 

бі іками '), — пов рье это положительно говоритъ въ пользу подобнаго вліянія пищи иа 

м хть, хотя и не свид тельствуетъ о непосредственномъ д ііствіи жирныхъ частей пищи. 

Такъ какь грибныя б лки, всл дствіе своей азотистой пищи, могутъ разжир ть скор е 

другихъ, то разв только по этому у нихъ и м хъ можегь быть лучше, если жиръ въ 

этомъ отношеніи действительно пм етъ какое-нибудь значеніе. Но въ такомъ случа 

трудно понять, почему ор хи, которые в дь также довольно жирны, совершенно остаются 

на заднемъ план . 

Впрочемъ, основываясь на доказаішомъ опытами Факт , что жиръ д ііствуетъ на 

перья и м хъ, можно бы было допустить, что и у голубыхъ песцовъ м хъ получилъ свой 

цв тъ всл дствіе жирной пищи. Они д иствительцо водятся преимущественно на мор-

скихъ прибрежьяхъ и островахъ. 

Обиліе такихъ темноцв тныхъ разновидностей млекопитающихъ животныхъ въ 

восточной Сибири должно поражать насъ т мъ бол е, что Палласъ, а за нимъ и Глогеръ 

давно уже доказали, что сибирскія птицы отличаются отъ европеііскихъ преобладаніемъ 

б лаго цв та. Впосл дствіи Китлицъ 2) сравнилъ камчатскихъ птицъ съ европейскими 

и иашелъ, что между многими материковыми птицами, свойственными той и другой 

стран , у одной части нельзя найти ни мал іішаго отличія въ перьяхъ, тогда какъ другая 

часть отличается въ Камчатк бол е б ловатымъ цв томъ. Китлицъ обратилъ внпманіе 

на то, что эта б ловатость составляеть отличительную черту н которыхъ птицъ не столько 

на с вер , сколько на восток . Это, говоритъ онъ, подтверждается и въ Америк цв -

томъ тамошнихъ дятловъ, воробьевъ и куръ, у которыхъ на восточномъ берегу несрав

ненно больше б лыхъ перьевъ, ч мъ у т хъ-же птицъ на с веро-западныхъ берегахъ 

Америки: цв тъ ихъ въ нашихъ русскихъ колоніяхъ гораздо темп е. 

Что материковыя птицы Сибири б л ютъ, во всякомъ случа не подлежптъ со-

мн нію, но все-таки не ваоли исключаегь процесса темн нія, упомянутаго нами въ 

отношеніи неизм няющихся (не б л ющихъ на зиму) млекопитающпхъ Сибири, которыя 

еа сибирскомъ с вер бываютъ темн е, ч мъ къ юго-западу отъ него. Прежде всего 

сл дуеть зам тить, что разсматрпваемую нами б ловатость, которую можно считать 

несостоявшеюся зимней отб лью, необходимо строго отличать отъ выцв танія всл д-

ствіе линючести, свойственнаго южньшъ странамъ, бол е осв щеннымъ солнцемъ. 

Это Физическое выцв таніе м ха и перьевъ преимущественно распространяется на темно-

1) Ср. L. S c h r e n c k , Reisen und Forschungen, Bd. I, *) Isis, 1836, p. 7G8. 

p. 122. 
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ватые цв та, которые легко пропадаютъ и принимаютъ красноватые отт нки; красный 

цв тъ вообще не диняегь и разв только становится желт е или грязн е. Нигд цв та 

не разграничены р зкою чертою. Впрочемъ въ южныхъ странахъ даже б лый цв гь 

такихъ полинялыхъ покрововъ пе совс мт. чистъ, а какъ будто бы образовался изъ св т-

лонгелтаго цв та всл дствіе линючести. 

Б ловатость же, о которой мы говоримъ, относится преимущественно къ красно-

желтымъ цв тамъ. Напр. что въ Европ окрашено желтымъ, бурымъ или краснымъ 

ЦВІІТОМЪ, то въ Сибири оказывается положительно сн жно-б лаго цв та, но не полиняв-

шаго, a св жаго, яркаго цв та, р зко отличающегося отъ темныхъ цв товъ — какъ 

будто выкрашеннаго б лою краскою. Темвыя части шерсти и перьевъ, какъ напр. ство-

ловыя и кистевыя пятна посл днихъ, ne смотря на то, что животное б л етъ, сохра-

няютъ свой цв тъ или даже становятся н сколько темн е; по крайней м р , возл р зко 

отличающагося б лаго цв та, который къ нимъ присоединяется, они кажутся темн е 

обыкиовеннаго, въ род темныхъ пятенъ, набросаиныхъ на б лый ФОНЪ. Такъ какъ 

б лые кончики волосъ и краевъ перьевъ бод е или мев е прикрываютъ темную часть 

покрова, то по общему впечатл нію кажется, что цв тъ животнаго н сколько св тл е. 

Положительно б л е оно оказывается только въ такомъ случа , когда (какъ это нер дко 

бываетъ) б лын цв тъ увеличивается въ своемъ объем и выт сняетъ или зам няетъ 

темныя части каждаго отд льпаго волоска, каждаго отд льнаго пера, равно какъ и т ла 

вообще. 

На зам чаніе Китлица мы должны возразить, что эта б ловатость не составляетъ 

отличительной черты с верныхъ частей восточныхъ прибрежьевъ материковъ, a скор е 

свойственна климатическимъ краііностямъ материковаго климата, и даже, можетъ 

быть, есть сл дствіе этихъ крайностей. Поэтому-то самымъ положительнымъ образомъ 

она высказывается въ альпшскихъ странахъ на с верной окраин азіятскаго плоскогорія, 

гд даже домашнія животныя (якутскія лошади) почти вс б лаго цв та (изр дка встр -

чается и бл дно-желтый цв тъ); по этому на крайнемъ восток Сибири въ прибрежныхъ 

частяхъ Охотскаго моря животныя бываютъ мен е б лаго цв та ^; по этому въ Европей

ской Россіи, вдали отъ вс хъ восточныхъ береговъ, неизм нно с рый заяцъ Европы до 

того становится б лымъ, что н которые хот ли принять его за особый видъ зайца 2 ) ; по 

этому-же б лизна преимущественно относится только къ зимнему покрову материковыхъ 

животныхъ, тогда какъ л тній покровъ ихъ постоянно такоіі-же, какимъ онъ бываетъ 

въ Европ , или даже еще темн е; по этому-то мы зам чаемъ различіе между б лизною 

и выцв тавіемъ покрововъ, если сравниваемъ животных северо-восточной Сибири 

1) Такъ напр. коршупъ (япояскій Milv. melanotis), пу- отличіе иоіи днихъ отъ непоблекшаго темааго цв га, 
сте.іьга (Тіппгтс. japonicus), уральская сова [Str. rufes- преоб.іадающаго въ стволахъ перьевъ. Ср. также Шреп
се«*), ушатка (Oftw) и т. д. Часто они быпаютъ тамъ ка: Reisen und Forschungen, Bd. I, 2, p. S48. 
темн е CBÜIIXT. европеііскихъ родичей, ио п въ этомъ 2) Подъ вазвавіемъ Lep. médius Nils^s. Ср. статью мою 
сіуча о происхождеиіи ихъ иер дко свидЬтельстиуютъ въ Bullet, pbys.-mathém. de l'Acad. de St. Pélersb. T. IX, 
узеаькіа и совершенно б лыя каймы перьевъ и р зкое № 14—16. 
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съ видовыми ихъ родичами въ юго-западноіі Сибири; но еще силыі е различіе между 

сибирскими животными вообще п животными юго-западной Европы. 

На б ловатость животныхъ мы должны смотр ть (какъ уже выше зам тили) 

какъ на переходъ къ зимней б лнзн ^. 

И тутть также мы сообщимъ н сколько дополнепш, какъ мы это сд лали выше на 

стр. 14 и 22. Они т мъ необходимее, что въ это время появились относящіеся къ 

этому предмету труды Шренка и Радде, сообщившіе богатый матеріалъ по части видо-

пзм ненія цв товъ, тогда какъ при обработк вышеприведенной статьи по этому пред

мету я могъ воспользоваться лишь скудными предварительными св д шяаш изъ путевыхъ 

донесенііі этихъ ученыхъ. 

Разсмотр нная нами б ловатость спбирско-европеііскихъ животныхъ въ области ма-

терпковаго климата не можетъ быть однимъ только простымъ климатическимъ явленіемт», 

такъ какъ мы давно уже знаемъ и Шреикъ 2) окончательно доказалъ на животныхъ 

Амурскаго края, что въ восточной Сибири положительно преобладаютъ темные, чернова

тые отт нки, и что покровъ какъ птицъ.такъ и млекопнтающихъ становится тамъ темн е 

о подверженъ усиленію темнаго, че.рнаго, с раго и чернобураго пигмента. 

Я нахожу, что въотпошеніи къ полярному бассейну это преобладаніе темнаго цв -

та можно считать отличительною чертою прибрежиыхъ странъ Керннгова пролива 

п что въ Амурскомъ кра оно распространяется необыкновенно далеко во внутрь матернка 

и къ югу. Оно не т і ь к о преобладаетъ на западныхъ прибрежьяхъ Азіи, но въ такой-

же степени господствуетъ и въ с веро-западноіі Америк на восточномъ побережь этого 

1) Изт. сибирскихъ млекопнтающихъ животиыхг, ко
торый, какъ я уб днлся изъ срлвненія, по.южнтельпо 
б л ютъ, я назову: с і-.ерпаго о.нчш {у него прежде 
всего пачішаютъ б л ть плечи и бока), тигра, рысь, 
волка, лисицу, корсакъ-лисицу и т. д. Въ II а л лас о-
ІІЫХЪ Neue Nord. Beiträge (I, p. 33) прямо говорится, 
что кореакъ-лисицы ua полярномъ пред .і своего рас-
простраиенія зимою станокятея с раіо, дажес ро-бЬ.;аго 
цв та, тогда какъ у живущихъ бол е къ югу бі.л ютъ 
только кончики волосъ, а остальная часть сохраияетъ 
свой обыкионеииый желтый цв тъ. Цзъ' птнцъ упо-
ияиемъ: Str. ЬнЬо (б лаго цв та, подъ назвапіемъ ВнЬо 
Sibiriens Eversm., онъ является какъ особыіі видъ и 
въ Боиапартовомъ Conspectus стр. 49), Str. uralensis, 
Str. brachtjotos, F. gyrfaieo, Buteo lagopm и vulgaris, Ast. 
pahimbarins, Corv. monednla (подъ иазв. Coru. dahnricus), 
Corv. Cornix (уже aa Оби Мессершмидтъ встріічалъ 
вороиъ съ б лыми перьями на такихъ частяхъ, которыя 
у нашихъ вороиъ бываютъ пепельпаго цв та, Pallas, 
Zoogr. I, p. 383), lynx іощиіііа, Ember. schoeniclus, Alauda 
alpestris, Parus major и т. д. 

Сюда-же относится изв стный ФЗКТЪ, ЧТО ВЪ Сибири 

самые дорогіе, сл дов. самые темпые м ха (иапр. чер
ный лисицы и соболи) часто до того испещрепы дліш-
иыми б лыші волосами, какъ будто покрыты пнеемъ. 
Различные, встр чающіеея въ Сибири поводимому до
вольно часто, б лие соболи, россомахи, б лкн н выхухоли 
(Pallas Heise III, p. 12), по моему мп нію, не заслужи-
иаютъ тутъ упомиианія. потому что между огроашымъ 
миожестпомъ убиваемыхъ животныхъ должно, конечно, 
встречаться и много альбнносовъ. Но я считаю необ-
ходимымъ обратить особенное вішманіе на то, что на 
Становомъ хребт у глухнхъ тетерокъ (Tetr. itragalloides, 
и также Tetr. canadensis) бываютъ б лыя крапиигш, ко» 
торыхъ у нашихъ тетерекъ н тъ, что у огромнаго мор-
скаго орла Берингова моря не только б лая голова, какъ 
у нашихъ морскихъ орловъ, но и б лыя плечи и т. д. 

Посл всего сказаннаго, конечно, нисколько не З'ди-
вительно, а нанротивъ того очень естественно, что лем
минга ва Оби или рысь на с веро-западвыхъ берегахъ 
Америки можно отличить отъ т хъ же сибирскихъ жи
вотныхъ по бол е желтому цв ту брюшныхъ волосъ. 

2) Reisen und Forschungen, Bd 1,1, p, 199; 2, p. SU. 
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Берингова пролива. По-видимому количество влажности, содержащейся вт, воздух , 

пм егь н которое вліявіе на это сроявленіе темнаго цвіта, но пока еще у насъ слашкомъ 

мало данныхъ для разъясненія этого вонроса. 

По всей в роятности тутъ д йствуютъ очень сложныя причины. Такъ вапр. утем

няющее свойство влажнаго воздуха д нствуетъ непосредственно столько-же, сколько и 

посредственно, потому что кедры, шишки которыхъ, всл дствіе маслянистости своей, также 

по видимому производятъ утемн ніе (стр. 34), являются въ сообществе довольно зна

чительной влажности воздуха. Во всякомъ случа мн ніе наше о подобномъ вліяніи 

маслянистости ор ховъ пріобр таегь н которое значеніе всл дствіе св д нія, сообщае-

маго Радде х), по словамъ котораго въ окрестностях!» Байкала и Амура, въ такихъ м -

стахъ, гд б лки водятся въ березовыхъ, лиственичныхъ и сосновыхъ л сахъ, м ха ихъ 

преимущественно бываютъ краснаго цв та, и охотники, для обозначенія различныхъ 

степеней доброты м ха, д лаютъ различіе между листвепичными, сосновыми и кедро

выми б лками. 

Чтобы быть посл довательнымъ, можно бы было конечно доказать дал е, что (какъ 

иы уже зам тили выше) и превосходные черные соболи своимъ чернымъ цв томъ пре

имущественно обязаны тому-же обстоятельству, т. е. косвенно чернымъ б лкамъ, и не

посредственно ор хамъ кустарнаго кедра. Между т мъ вопросъ этотъ все-таки еще 

довольно загадочеиъ. Если отъ Олекминскаго и Дзейскаго хребтовъ, на которыхъ, какъ 

изв стно, водятся лучшіе черные соболи въ мір , направиться дал е къ востоку, то каче

ство соболей быстро изм няется къ худшему по направленію къ морю, за Буреинскимъ 

хребтомъ; да и на полуостров Сахалин , который Шренкъ 2) называегь кедровымъ 

царствомъ Амурскаго края, потому что онъ покрытъ на болыпомъ пространства густымъ 

кедровымъ кустарникомъ, водится, какъ изв стно, самый плохой соболь. Тутъ, какъ и во 

всемъ кра вокругъ Амурскаго лимана, соболь не только покрытъ бол е толстыми воло

сами, но и цв томъ гораздо св тл е и похожъ на американскаго соболя. Такимъ образомъ 

и влажный воздухъ и маслянистая пища, вм ст взятые, все-таки производятъ не черный, 

а красноватый цв тъ. Это обстоятельство необходимо ближе изсл довать на м ст . Что 

большая влажность воздуха производитъ бол е темный цв тъ, въ этомъ нельзя сомн -

ваться, потому что въ Великобританіи мы зам чаемъ тоже самое, напр. на б лой куропатк 

(Lagopus scolicus) и въ особенности на простыхъ воробьяхъ, которые въ сравненіи съ на

шими, путешественнику, дущему изъ восточной Европы, сначала кажутся почти черными. 

Въ виду нов йшихъ наблюденін надъ изм неніемъ цв та перьевъ, мы приходимъ 

къ тому уб жденію, что прежде нежели удастся разъяснить означенные вопросы, намъ 

придется произвести еще множество предварительныхъ изсл дованій въ отношении изм -

ненія цв товъ. Во всякомъ случа преобладаніе то чернаго, то б лаго или краснаго 

цв та въ однихъ и т хъ-же м стностяхъ, заслуживаетъ вниманія. Впрочемъ зоологу 

1) Reisen іш Süden von Ostsibirien I, p. 134, 135, 139. z) Reisen und Forschungen, 1,1, p. 33. 
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необходимо зорко сл дить за т мъ, чтобы его не вводили въ ошибку подд лкп м ховъ, 

которыя очевидно получили начало свое въ Кита и унсе н сколько в ковъ сряду 1) даже 

вт» большомъ ходу у кочующихъ народовъ. 

Но во всякомъ случа для меня непонятно, что такой превосходный наблюдатель и 

описыватель, какъ А. Бремъ, неодиократно могъ твердить о «несуществованіи клима-

тическихъ разновидностей» 2) н что до сихъ поръ противъ этого не сд лано никакихъ 

возраженііі, такъ какъ тутъ идетъ д ло объ одномъ изъ важн іішихъ предметовъ систе

матической зоологіп и зоологической геограФІи. 

Уже на стр. 16, 18 и 20 мною сказано, что і т г ненія цв товъ я гораздо р же 

Глогера принимаю за неизб жное сл дствіе клішатическихъ условііі. Между т мъ мы 

поступили бы весьма непосл довательно, еслибы, подобио Брему, захот ли склониться 

въ противуположную сторону. Слова Брема мояшо объяснить только т мъ, что онъ не 

ом лъ случая непосредственно ознакомиться съ р зкіши климатическими противуполож-

ностями, какія напр. преобладаютъ въ Сибири, а преимущественно им лъ д ло съ равно

мерною природою прибрежныхъ странъ Средиземнаго моря. Впрочемъ выше (стр. 26) 

уже и эти местности доставили намъ случай зам тить, что на южныхъ берегахъ Среди

земнаго моря меньшііі ростъ н которыхъ млекопитающихъ животныхъ зависитъ отъ клп-

матическихъ причинъ. 

Предполагая, что разновидности «существовали въ настоящемъ вид пспоконъ в -

ковъ», Бремъ очевидно разум етъто, что въ зоологіи обыкиовеппо называется «м стнымп 

рассами». Едва-ли впрочемъ м стная Форма почвы гд -либо такъ т сно связана съ при-

наравливающимися къ ней животными, какъ въ пос щепноіі Бремомъ Испаніи. Но 

тамъ-то именно и бросается въ глаза взаимная связь между Формою почвы и климатомъ, 

локализація климата, которая съ каждымъ днемъ становится ясн е. 

Впрочемъ между странствующими животными легко можетъ статься, что пришельцы 

еще долго удерживаютъ и передаютъ потомству своему насл дованные ими цв та даже 

при явно-неблагопріятствующемъ климат . 

Есть животныя, чрезвычайно упорно сохраняющія такія свойства, которыя по-види

мому не им ютъ никакого значенія, тогда какъ другія свойства пзм няются очень легко. 

Такъ напр. у бурундука и лисицы кореакъ 3), въ сравненіи съ ея родичами, простой 

лисицы и простаго волка, необыкповенно постоянный цв тъ, тогда какъ цв тъ сроднаго 

1) Уже во время завоеванія Сибири встр чалнсь кра- обезьянь, а въ Авімін въ посі дн е время развился осо-
шенные мЬха. См Müller, Samml. Russ. Gesch. HI, р. баго рода промыселъ — преврашать ІОМЯКОВЫЯ шкуркв 
501. Я нашелъ, что Тунгусы чернятъ собольи м ха во- въ собольи (Dingler, Polyt. Journal, 1857, p.320; Polyt. 
первыхъ посредствомъ дыма, а во-вторыхъ сокоыъ отъ Coatralblatt. 1857, р. 1264). 
Empetrum nigrum съ прии съю рыбваго жира. 2) Allgemeine deutsche naturhislorische Zeitung, 1S58, 

Благодаря усп хамъ техвика, и по этой части под- II, 9, р. 322 и Zeitschrift für allgemeine Erdkunde, 1858, 
д лки усовершенствовались и раавились. Такъ чрезъ вы- р. 89, въ Beiträge zur zoologisi hen Geographie Spaniens, 
щипывавіе мелкихъ волосъ в разные другіе прСемы, м - 3 ) S c h r e u b , Reisen und Forschungen, I, p. 125 и 
іа молодыхъ морскигъ когиковъ превращаются въ м ха Rad de, Reisen im Süden von Ostsibirien, 1, p. 67. 
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eü-же Сап.procyomides Gray чрезвычайно изм ычивъ. й въ этомъ случа , конечно, при

чина в роатно кроется глубже, ч мъ кажется ст. перваго взгляда. Бурундукъ какъ суме

речное животное, водящееся вт. пещерахъ, или корсакъ, который никогда не покидаегь 

своей однообразной нагорной степи и постоянно питается столь-же однообразной пищей — 

степными грызунами — конечно мало подвержены случаямъ изм ненія цв та, въ срав-

ееніи съ их*ь кочующими родичами-космополитами. Но воложимъ даже, что это обстоя

тельство д иствительно составляетъ причину указаннаго явленія: все-таки нельзя не со

знаться въ томъ, что самая эта трудность или легкость изм няемости въ тоже время 

происходить отъ внутренняго врожденнаго свойства. Мы в дь ежедневно видимъ, какъ 

упорно у нашихъ лошадей и у рогатаго скота н которыя части т ла сохраняют* вз-

в стныя особенности, встр чающіяся иногда повсем стио, иногда м стами, напр. б лыя 

лысины, зв здочки на лбу, кончики хвоста, или б лыя пятна на оконечностяхь ногъ. 

Во всякомъ случа однакоже нельзя довольствоваться одною только терминологіею, 

какую намъ представляютъ выраженія: климатохроизмъ, меланохроизмъ, левко-

хроизмъ и т. д. %). Пока намъ не удастся глубже вникнуть въ причину этихъ явленій, 

до т хъ порт, необходимо придерживаться бол е общихъ зоологически-геограФическихъ 

точекъ зр нія. Съ этихъ-то точекъ зр нія, по моему мн нію, гораздо полезн е усвоить 

вновь сложившееся выраженіе «степной цв тъ» 2) и за т мъ, въ противуположность ему, 

д лать р зкое различіе между появленіемъ б лаго цв та (т сно связаннымъ съ по-

явленіемъ темнаго), какъ сл дствіемъ материковаго климата въ такихъ м стахъ, гд 

преобладаетъ сильная зимняя стужа, и выцв таніемъ, которое обозначаетъ эквато-

ріальныіі пред лъ распространенія с верныхъ животныхъ и отчасти, можетъ быть, про-

изводитъ также степной цв тъ. Наконецъ необходимо им ть въ виду явное вліяніе, ко

торое прибрежныя страны Берингова пролива оказывають на выступаніе желтыхъ и 

красныхъ отливовъ 3). 

1) F r a u e n f e l d въ Verhandlungen des zoologisch-bota

nischen Vereines in Wien, Ш , 1853, p. 39. 
2) Выраженіе это употреблеио Б р е м о м х ияса о всего 

противур читъ шв иію его о весуществовзніи климатя-

ческихъ разиовидиостеіі въ цвЬтахъ. 
:t) Для поясиеоія предмета присовокупляю еще в 

сколько св д ній къ т мъ спеиіальаыміь изв стіямъ, 

который сообщены главиымъ образомъ въ прюі ч. і-жъ, 

па стр. 37-й. И въ Забайнальскихъ м стностяхъ лошади, 

также какь у Якуговъ, преимуществеиво б лаго цв та, 

тага, что на 10 лошадей приходится 6 б л ы г ъ колей; 

оста.іыіыя и.ш чал и я пли булапыя, но вороны хъ ни

когда не бываетъ ( R a d d e , Reisen I, p. 290; В а е г und 

H e l m e r s e n , Beiträge zur Kenntniss des Russ. Reichs p. 

228). Такимъ-же образомъ въ самой с вервой части 

Норвегіи я встр чалъ только б лыхъ коровъ. 

Лица, участвовавшія въ поискахъ за Франклииыаіъ, 

находили б лыхъ волковъ аа крайнемъ с вер Америки. 

Въ Таймырскомъ кра къ этому б лому цв ту ирим -

шивался положительпо черный цв тъ миогихъ верхнихъ 

волосъ. На среднемъ Амур эти самые черные волосы 

ииогда преобладаютъ иадъ б лыми ( R a d d e , тамъ-же, 

стр. 56; это т теииос рые «волки», о которыхъ уже 

говорчлъ старикъ В и т с е н ъ [1G92, р. 41], упомиаая въ 

первый разъ о леопардахъ на Амур ), но на красвова-

томъ ФОП , характеризуюшемъ, какъ мы вид ли, бли

зость экваторіальваго пред ла и степныхъ волковъ. 

Къ этому проявленію бІ5лизвы я отношу также с -

рый цв тъ волосъ, особенно зимнихъ, у сибирскихъ 

оленеіі, лавей, ежеіі и т. д. СВІІТЛЫЙ же цв тъ медв дей 

на Саяискомъ хребт и при р кЬ Усури, стеовыхъ бар-

суковъ, Сап. procyonoides у средняго течеиія Амура, 

хорька на юг европейской и сибирской Россіи и т. д. я 

положительно приписываю выцв танію. 

Б .шіі ФИЛИВЪ попадается и въ Тибет (Proceed. of 

Zoolog. Soc. 1860, p. 99), равно какъ и иа Алта . На 

Урал встр чается еще нашъ обыкновенный ФИЛИНЪ. 

Не сл дуетъ впрочемъ оставлять безь ввимавія родъ 
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Климатическія противуположности вызываютъ также бол е положятельныя, бод е 

р зкія противуположности вь тонахъ цв товъ. Вопрост.: можно-ли появленіе б лаго цв та 

принимать за безцв тность, пока еще остается нер шеинымъ. 

Бросивь н сколько взглядовъ на объем*ь, который мы отводимъ видовымъ пред -

ламъ, мы можемъ перейти къ географическому распространенію сибирскихъ животныхъ 

и разсмотр ть 

Кдипство области распроеграиеиія каждаго вида а&ивотныжъ. 

Часто нетрудно бываетъ доказать, что не всегда одно только непосредственное влія-

ніе неблагопріятныхъ климатическихъ условій препятствуетъ существованію животныхъ 

въ той или другой м стности. Нер дко животное по природ своей вовсе не страшится 

суроваго климата, а между т мъ все-таки отправляется дальше, потому что одна какая-

нибудь пзъ жизненныхъ его потребностей косвеннымъ образомъ зависитъ отъ бол е теп-

лаго времени года. Такъ напр. у птицъ питаніе часто, кажется, связано съ періодомъ 

прозябанія изв стныхъ растеній или съ пробужденіемъ изв стныхъ нас комыхъ. Каж

дому животному, помимо притязанііі кть климату, указаны изв стныя особенности въ 

огношеніи притязаній къ м1;сту его пребыванія, притязай!«, которыя съ своей стороны 

также никакъ не могутъ быть названы произвольными, хотя часто намъ кажутся только 

мелочными причудами. При тщательномъ изсл дованіи образа жизни каждаго животнаго 

оказывается, что подобныя особенности собственно объусловлены всею организаціею, 

являются жизненными потребностями и потому-то, не смотря на свою мелочность, до 

того неизм нны, что опытный охотникъ по нимъ ум етъ предсказать, какого рода дичь 

онъ встр титъ въ тон или другой м стности изв стнаго, по-видимому одинаковаго района, 

и гд одно и тоже животное можно найти утромь или въ полдень, л томъ или осенью. 

Въ предназначеніи каждаго животнаго для изв стноп стихіи мы вправ вид ть 

высшую степень и сосредоточеніе такихъ особенностей. Действительно мы находимъ, 

что при образованіи животныхъ ни одному обстоятельству не сд лано такихъ усту-

покъ, какъ тому, къ какой стихіи пріурочена жизнь изв стнаго животнаго: къ вод 

ли, къ суіи или воздушнымъ пространствамъ. Такішъ образомъ зоолого-географу 

даны три главныхъ отд ла, на которые онъ безиощадно дробитъ и распред ляетъ 

позвоночныхъ и безпозвоночныхъ животныхъ, со вс ми подразд леніями зоодоговъ-

систематиковъ. 

птицъ, какъ это доказываютъ наблюдеш'я Водзицкаго На берегахг Берингова пролива желтый и красвыі 
(Naumannia, 4852,11,2, p. 9), по отзыву котораго самецъ цв тъ преобладаетъ у диснцы {м хопромышленники ва-
иеаьше и б ловат е (Str. litwrata), ч мъ самка (Str. lira- зываютъ ее огневкой), у Lagomys hyperboreus, Muttela 

lentis). vulgaris, барсука, ежа. 
Циддендорфі, Пугеществ. по Спбири ч. II. О 
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Такъ кагь но особенностямъ своамъ животныя прикованы къ изв стнымъ м ст-

ностямъ, которыя они, всл дствіе изв стныхъ жизнеииыхъ потребностей, предпочитаютъ 

другимъ м стностямть, ариыадлежащимъ къ тому-же климату, то распространеніе каж-

даго вида животныхъ, въ черт общаго района своего распространенія, представляетъ 

н что въ род острововъ. Эмпирически же мы можемъ считать самымъ существеннымъ 

основаніемь зоологической геограФІи — первоначальное неразд льное единство области 

каждаго вида животныхъ. Всякое по-видимому исключеніе изъ этого правила до поры 

до времени должно приписать неудовлетворительности нашюпь св д ній или изв стнымъ 

условіяМъ и изм неніямъ, проявившимся въ теченіе времени. 

Д исгвительно, на всей поверхности нашей земли ни одно животное не является въ 

двухъ совершенно отд льныхъ, не говорю уже антиподныхъ или даже антимеридіанныхъ, 

областяхъ расиространенія. Въ р дкихъ случаяхъ, когда в твь какой-нибудь области рас-

пространенія какого-либо вида животныхъ какъ-быотд ляется отъ цілаго въ вид острова, 

обыкновенно не трудно бываетъ указать, на т , большею частію до-историческія. изм не-

нія въ образованіи земной поверхности въ сл дствіе которыхъ это произошло, т. е. на то что 

подобнаго рода отд леніе произошло всл дствіе отд ленія почвы, на которой находился 

разсматриваемый видъ животныхъ. Такимъ образомъ изв стный ФЭКТЪ.ЧТО на островахъ, 

лежащихъ по близости отъ материка, встр чается точно такая-же Фауна, какъ на ближай-

шихъ прибрежьяхъ материка, нисколько не противур читъ упомянутому закону; напротивъ 

того, онъ подтверждаетъ его. потому ли, что геологія очевидно показываетъ или по крайней 

м р позволяетъ предполагать происшедшее н когда отд леніе такихъ острововъ отъ близь-

лежащаго материка, или потому, что перерывъ области распространения материковыхъ 

животныхъ посредствомъ пролива, отд ляющаго островъ отъ материка, равняется выше

упомянутому расаред ленію въ вид острововъ, которое есть сл дствіе особенностей 

каждаго животнаго, т. е. существенной связи его съ известными м стностями въ пред -

лахъ области его распространенія. Въ этомъ отношенш Шренкъ представилъ какъ убе

дительный прим ръ островъ Сахалинъ: здьсь водятся такія млекопитающіа Амурскаго 

края, которыя простираются до той части прибрежйя Амурскаго края, гд зимою проливъ 

замерзаетъ. За то на Сахалин н тъ такихъ млекопитающихъ Амурскаго края, которыя 

водятся на прибрсжь Татарскаго пролива, къ югу отъ этой зимней полосы соединенія, 

т. е. н тъ напр. кабана, козули, оленя, Ganù procyonoides и т. д. Что животное не встре

чается во вс хъ т хъ мЬстахъ, гд оно впосл дствш съ усп хомъ можетъ быть разве

дено, это лучше всего доказываегь, что животныя разошлись по земл изъ изв стныхт» 

центровъ распространенія. Стоитъ только припомнить, какъ сильно размножились пере-

везенныя въ южную Америку лошади и рогатый скотъ, не смотря на вс опасности, 

которыми имъ тутъ угрожаютъ наводненія, хищныя животныя, крокодилы, электри-

ческіе утри, лстучія мыши и т. д. 

Основной закопъ единства области распространения каждаго вида животныхъ 

повсюду ясно бросающшся въ глаза, очевидно бол е всего сод йствовалъ распростра- ' 



Зоо-?ео?рафичеекіе центры распрожраненія. 43 

псііію мн иія о первоначалыюмъ происхождеиіи каждаго отд лыіаги вида животны. ъ 

отъ одіюіі первобытной пары. Такое мп-Іііііе, конечно, упрощаегь да.іыі іішія зоо.ю-

гическо-геограФическія разсуждеиіл, по, не говоря о мпогнхъ другпхъ причшіахг, 

ouo не выдержнваетъ критики уже потому, что въ такомъ случа питательная потреб

ность первобытныхъ паръ различныхъ хшцныхъ жцвотпыхъ съ самаго начала повлекла 

бы за собою истребленіе первобытныхъ паръ ТІІХЪ животныхъ, которыя нмъ должны 

были служить пищею. Пришлось бы разв только предположить, что первоначально 

животныя эти появились не одновременно, а постепенно, въ теченіе н сколькихъ періо-

довъ. Если же каждое животное произошло отъ незначителыіаго лишь числа первона

чально созданныхъ первобытныхъ животныхъ, то посл доія въ то время (въ пред лахъ 

нын шнеіі области распространенія разематриваемаго вида) были распространены въ 

весьма ограниченномъ разм р . или, говоря другими словами, географическое расиростра-

неніе каждаго вида начиналось съ изв стнаго центра распространен!«. Оиред лнть 

географическое положеніе хотя бы одного только изъ этпхъ зоогеиетическихъ или твор-

ческихъ центровъ совершенно невозможно, тімъ бол е, что первоиачальное распростра-

неніе животныхъ теперешняго творческаго періода по крайней м р совпадаетъ со вре-

менемъ перваго появленія челов ческаго рода. 

Кром того мы не должны упустить изъ виду, что въ теченіе пын шняго періода 

творенія клнматъ и вн шпііі видъ земноіі поверхности неоднократно изм нялись; вм ст 

гъ ними постепенно должны были передвигаться и нред лы распространенія изв стныхъ 

видовъ ааівотныхъ. Въ 1-oü части на стр. 659 мы уже зам тили, что въ ботанической 

геограФІи является все бол е и бол е доказательствъ на то, что между с верною Сибирью 

и с верною Америкою существовала н когда довольно обширная, нын провалившаяся 

полоса земли. Въ пользу какого предположенія все бол е и бол е начинаетъ говорить и 

зоологическая геограФІя. 

Кром еоображенш относительно временныхъ пзм ненііі въ геограФическомъ рас-

пространеніи животныхъ, эти данныя свид тельствуютъ также о постоянства» животныхъ 

Формъ. Въ теченіе тысячел тііі, которыя необходимы были для совершенія такнхъ гео-

логическихъ переворотовъ, виды животныхъ нисколько не изменились. Такъ нанр. но 

вырытымъ изъ земли раковинамъ, обитатели которыхъ несомненно существовали гораздо 

раи е, ч мъ тысячу л тъ тому назадъ, можно просл дить до самыхъ по-видимому ме-

лочныхъ признаковъ, что въ нихъ жили совершенно такія-же животныя, какія свой

ственны нын существующимъ раковинамъ того-же самого вида, съ признаками состав

ляющим» ихъ характеристическое отлнчіе. 

Объемъ и Фигура плоскости, покрытой областію распространенія каждаго вида жи

вотныхъ, отд льно взятаго, им етъ для каждаго вида свои особеішоетн и от.шчит&іьныя 

свойства. По этому, какъ скоро д ло идетъ о пріисканіи общаго выраженія для Формы 

областей распространенія различныхъ животныхъ, мы тотчасъ-же уб ждаемся въ ие-

исчерпаемомъ ихъ разнообразии и неравном рности, которыя бываютъ столько-же неизб ж-
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ньшъ сд дствіемъ того, что для каждаго вида вн шнія жизненныя условія постоянпо 

слагаются на новый ладъ, сколько и результатомъ свободнаго проявленія воли, которому 

каждая животная особь вправ слідовать. По этому-то Фигуры, описываемыя на карт 

пред лами распространенія каждаго вида животныхъ, бываютъ гораздо ыеправильа е очер-

таиій изоклиматическихъ полосъ земли, хотя климатическія я^изаенныя условія и занимають 

первое м сто въ числ т хъ данныхъ, которыя обусловливаютъ пред лы распростраеенія 

животныхъ на поверхности нашей земли. Такъ напр.—возшемъ р зкое доказательство— 

ряд-ь неисчерпаемо-разнообразныхъ очертаній морскаго прибрежья составляетъ неодоли

мый пред лъ области распространения животныхъ, водящихся на этомъ прибрежь , съ 

одной стороны морскихъ, съ другой материковыхъ и пр сноводныхъ. Следовательно въ 

этомъ случа р зкія разграниченія прес каютъ существованіе морскихъ, пр сноводныхъ 

и материковыхъ животныхъ въ такихъ м стахъ, гд климатическія различія никакъ 

не могутъ сл довать столь-же р зко за вс ми отдельными изгибами прибрежья. 

По, не говоря даже о такихъ вн шнихъ жизненныхъ условіяхъ, уклоиеніе пред ловъ 

распространен!« каждаго вида животныхъ оть аред ловь той изоклиматической полосы 

земли, которой видъ этотъ въ сущности соотв тствуетъ, будетъ завис ть, какъ мы уже 

выше зам тили, отъ свободной воли животнаго. Представішъ себ напр. обширный край, 

въ которомъ повсюду господствуетъ одинаковый климатъ; положимъ, что посреди этого 

края будутъ выпущены различные, соответственные этому климату виды животныхъ. 

Н тъ никакого сомн нія, что одинъ видъ отправится по одному, другой по другому на-

правленію, что одинъ изберетъ себ м сто пребыванія въ одномъ, другой въ другомъ 

углу упомянутаго округа, и оттуда станетъ распространяться во вс стороны, даже бол е 

или мен е за пред лы этого изоклиматическаго края. 

Не им я возможности пріискать бол е опред лительныхъ выраженій для безконечно 

разнообразныхъ пред ловъ распространенія каждаго вида животныхъ, мы должны обра

тить наши разысканія по части зоологической геограФІи на то, чтобы посредствомъ при-

близительнаго опред ленія изв стныхъ центровъ распространенія для каждаго отд ль-

uaro вида получить краткое характеристическое выраженіе для географическаго его зна-

ченія. Впрочемъ центръ распространеиія не будетъ въ точности совпадать съ математи-

ческимъ центромъ Фигуры, описываемой пред лами распространенія разсматриваемаго 

вида, а долженъ быть установленъ по соображенію съ такими местностями, на которыхъ 

данный видъ встр чается въ полн іішемъ своемъ развитіи, въ наибольшемъ числ и въ 

возможно большей независимости отъ мало соотв тствующихъ ему м стныхъ обстоя-

тельствъ, потому что въ такомъ случа вредное вліяніе этихъ обстоятельствъ парализуется 

большею энергіею полной жизненной силы животнаго. За т мъ близь-лежащіе центры 

распространенія соединяются въ бол е обширныа средоточія ц лыхъ областей Фауны, 

которыя въ свою очередь, разумеется, въ сущности должны совпадать съ различными 

климатическими отд лами земной поверхности. 

Но главный предметъ этой главы еще далеко не конченъ и противуположное мн -
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ніе, что многіе виды животныхъ встр чаются въ страпахъ, лежащихъ совершенно особ-

някомъ, въ посл днее время по-видимому даже очень пошло въ ходъ. Впрочемъ это це-

удивительно, потому что поборникомъ его являются и нов йшія компилщіи, какъ напр. 

сочипеніе Шмарды ^. Даже теорія Дарвина относится къ этому мн нію не совс мъ 

неблагопріятно. Впрочемъ мы вовсе и не нам реыы отрицать в сколькихъ случаевъ 

подобнаго рода, но считаемъ долгомъ обратить особенное вниманіе на то, что это все-таки 

только исключительные случаи, которые по м р расширенія нашихъ познанііі постоянно 

уменьшались какъ въ чиеленномъ отношеніи, такъ и въ отношеніи значенія своего, и 

еаконецъ совершенно исчезнутъ 2). То наши зоологическія розысканія приводятъ къ 

лучшему уразум нію д ла, то ближайшее изсл довапіе промежуточныхъ полосъ между 

двумя разд льными районами распространеиія растенія или животнаго уб ждаютъ насъ, 

что всл дстпіе соединительнаго звена об части сливаются въ одно общее, бол е обшир

ное ц лое, то видовое понятіе неправильно истолковано. Изсл дованія мои въ отношеніи 

распространенія растеши н морскихъ моллюсковъ 3) впервыя утвердили во мн тотъ 

взглядъ, котораго я съ т хъ поръ и держусь. Онъ подтверждается не только многими 

Фактами распространенія позвоночныхъ животныхъ, но и множествомъ прим ровъ, дока-

зывающихъ, что если н сколько десятковъ л тъ тому назадъ въ Японіи къ немалому 

удивленію открывали какое-нибудь европейское животное, то впосл дствіи оно обыкно

венно находимо было и во всей средней Азіи — большею частію и въ южной Сибири. 

Это случилось со многими млекопитающими и птицами. Даже единственное загадочное 

обстоятельство, которое до сихъ поръ еще осталось неразр шеннымъ, по-видимому все-

таки н сколько можетъ быть объяснено. Я разум ю красивую синюю сороку (Ріса 

суапа), которая прежде намъ была изв стна на дальнемъ юго-восток Сибири, въ Дауріи 

и Манджуріи, а теперь оказалась также не только въ Яноніи, но и въ Испаніи. Какъ тамъ, 

такъ и тутъ, это несомн нно одна и таже птица 4), отличающаяся такими прекрасными 

') Die geographische Verbreitnog der Thiere, 1833, р. отд ломъ нсторіи разввтія вашей ваукн, (по пеобходи-
66 и въ др. м ст. мости шедшему вровень съ разсмотр ніемъ сішоиииики), 

2) Всякаго ввимательваго наблюдателя до.шио пора- тому стоигъ только въ сочиаеніяхъ напр. БюФФОна 
аить, что лучшіе естествоиспытатели глубоко уб ждевы (Hist. nat redijjée par Sonnini , T.XXV.p, 57) или Пеп-
въ единств круга распростравеаія каждой породы жи- паита (Tbiergeschkhle der Polarl. aus dem Engl. d. Zim-
вотныхъ. Даже если они не могли или не хот ли выска- m e r m a n n , 1787, I, р. 211) сыскать перечии такихъ 
зылать свое мв віе объ этомъ предиет , то убЬжденіе животныхъ, которыя, по ми иію ихъ, водятся на томъ и 
это прог.іядываетъ въихъ сочинеиіяхъ. Какъ тщательно на дрзтомъ материк . Результаты, добытые въ этомъ 
напр. Палласъ (Reise Ш, р. 488) старается объяснить отношеніи въ течевіе 60 л тъ, бросаются въ глаза, 
переюдъ S. eriox изъ Печорской р чиоіі системы въ 3) См. н м. изд. этого сочниепія т. II, ч. I, стр. 346. 
Волжскую посредствомъ связи м ъ у водоразд ловъ ! 4 ) Это явсано давно. Съ т зсъ поръ, благодаря Л. 
Сталъ-ли бы оаъ д лать это, если бы его ие пресл до- Ш р е в к у (Reisen und Forschungen I, 2, p. 321), самые 
вала таже самая основная мысль? Не теряется ли этотъ закзятые скептики должны были уб диться въ иесосто-
отлнчаыіі и разсудительныіі наблюдатель въ догадкахъ ятельиосги видоиаго отличія испанской сороки. Было 
о томъ, какимъ путемъ сибирскія животвыя перебрались бы непростительно отд лываться отъ затрудвеаія упор-
въ с верную Америку? Впрочеиъ тогда это был. со- ііымъ объягненіемъ, что испанская сорока сосгавляетъ 
временной вопросъ; ср. Wits en, p. 747 и Müller, Samml. особый видъ сороки. 
Russ. Gesch. I, p. 223, гд также говорится объ этомъ Радде (Reisen im Süden von Ostsi'birien II, p. 205) 
предмет .Тому, кто хочетъ ближе ознакомиться еъ этимъ также соглашается съ доводами Шревка. 
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перьями, что ее никакъ нельзя было не зам тить вт> промежуточеыхъ странахт.. Волошимъ 

даже, что она можетъ встр чаться вонругь южной окраины обширной иентральной Азіят-

скоіі плоскости, до внутренвихъ частей Малой Азіи, все-таки нельзя просто сказать, что, 

подобно н которымъ сибирскиш. дроздаліъ, сбившись съ пути, она залет ла вт, западаую 

Европу во время осеннихъ гвоихъ перелетовъ. Совершенно неебыточнымъ д ломъ, ко

нечно, это также нельзя считать, потому что, во-первыхъ, мы еще ничего не знаемъ о томъ, 

въ какомъ иаправленіи она переселяется съ м ста на м сто, a во-вторыхъ у насъ еще 

въ св жеіі памяти изв стія о н сколькихть сотняхъ залет вшихъ изъ арало-каешйскихъ 

степей Syrrhaples, которыя во множестве распространились по западной Европ до Велико-

британніи и тамъ даже свили гн зда. Не легче-ли еще предположить, что, можетъ быть, 

уже издавна, напр. во времена крестовыхъ походовъ, она привезена въ Испанію изъ 

внутренней Азіи ради красы своей, а потомъ тамъ размножилась и даже одичала? Не 

оаравдывается-ли это предаоложеніе ограниченнымъ разпространеніемъ этой птицы въ 

Испаніи ') ! Не указываютъ-ли на это св д нія, сохранившіяся въ Европ относительно 

невзрачнаго грача, который (по словамъ Томпсена) въ Ирландіи завезенъ лишь въ 

нов йшее время и потомъ сталъ распространяться дальше. Даже еще въ 1837 году въ 

н которыхъ им ніяхъ с верной Литвы мн называли его «КорФовой вороной», потому 

что когда-то баронъ КорФЪ завезъ его туда для того, чтобы очистить поля отъ хл бнаго 

червя. Въ мое же время, грачъ этотъ, по своему множеству, уже считался тамъ однимъ 

изъ м стныхъ б дствій. 

Зубръ, который могъ быть сохраненъ въ Б лов жской пущ только благодаря цар

скому покровительству, недал е какъ л тъ тридцать тому назадъ былъ отысканъ и въ 

н которыхъ нагорныхъ л сахъ Кавказа. Но разв это даетъ намъ право утверждать, 

что первоначально онъ жилъ въ двухъ различныхъ областяхъ распространенія? Въ древ

ности оба эти м стонахожденіия зубра несомненно сливались между собою, т мъ бол е, 

что, какъ теперь изв стно, и во всей средней Европ вплоть до Атлантическаго океана, 

даже до самой Скандинавіи, зубръ былъ красою л совъ и предметомъ геройства отваж-

ныхъ охотниковъ. 

Зубръ приводить насъ въ с верную Америку, къ близкому родичу его бизону. Д й-

ствите.іьно-ли оба они только разновидности одного и того-же животнаго, какъ, кажется 

справедливо, стали ув рять в ь посл днее время 3) ? Что же зат мъ станется съ единствомъ 

округа распространен!« зубров ь, сл ды прежняго существованія которыхъ въ Сибири 

нельзя указать даже въ западной Сибири 3) ? Вопросъ этотъ, кажется, будетъ р шенъ еще 

') Врядъ ли овъ тама распространена даже ва столь- бол е короткой шерсти, бол е мягкой, некудрявой грив 
ко, па сколько по.іагаегъ Кёнигъ-Варггаузевъ (Nau- и т.д. скир е похожъ ыа з^бра (Wiegmann's Archir 
шапніа, 1884,1. p. 30). für Naturgescb. v. Troschel, 1860, p. 101). Впрочемъ 

2) В дь вачинаютъ же уже въ с вераой Америк д - л свой бизонъ зимою, говорятъ, удаляется въ л са. 
.іать различіе между луговымъ и л сныиъ бизо- s) Едииственное изв стаое мн св д віе о зубр въ 
помъ, говоря, что будто бы аое.і днііі, живущііі на Сибири сообщаегь Белль (Travels р. 211). Хотя овъ и 
Скалистыхъ горахъ, по большей велична своей, до говоритъ, что въ окрестностякъ Кузнецка встр чаюгся 
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не скоро. Вирочемъ это не едішствеішыіі пріш ръ. Баша норка (Mmt. ІШгеокГ; — хорекъ, 

иапоминаюиіііі р чную выдру — нредсгапляеті» точно такоіі-же случаи. Если с веро-

американскііі мішксъ {Must. vison) по-видимому д іістілпчмыю ничто иное, какъ незначи

тельная разновидность норки, то онъеташпъ зоологическую геограФІю вътакое-же затруд-

неніе, какъ и бизонъ, потому что іл» Сибири норка ннгд не встречается, a МІІІІКСЧ> очень 

часто попадается даже па бліш.-леікаіцемъ сі.воро-заиадном'ь прибрежь ï: Америки '). Мало 

того, ві. средней Сибири сибирскііі хирекъ (Musl. Sibirien, колонокъ) положительно зам -

няетъ норку; сл дователыю, мы не вправ предположить, что последняя постепенно 

выт снена. Притомъ расіірострапепіе его находится въ иепосредствеииоіі зависнмисти 

оть распространенія раковь, которые также не простираются дал е Урала. 

Такимъ образомъ и тоть п^ть, которому мы сл дуемъ, ус янъ терномъ и къ ско

рому устраненію его также не предвидится средствъ. По если бы мы захот ш предполо

жить, что постоянное преобладаніе нервоначальнаго единства въ области распространения 

каждаго вида животныхъ еще нельзя считать закопом-ь, то ученіе о геограччічесісомь 

распространен!!! животныхъ, которое уже само по себ весьма шатко, окончательно лиши

лось бы своей теперешнеіі опоры. Станемъ же держаться ея, даже въ виду того, что со 

временемъ эта точка опоры можетъ быть сдвинута съ своего мІ.ста. Зданіе наше тогда 

уже будетъ готово, н его сдвинуть только съ м ста, но оно не разрушится само собою. 

Если бы возможно было наверстать то, что невозвратно упущено или даже вовсе не 

могло быть сд лано, то исторія распространена животныхъ могла бы окончательно 

разрешить вопросъ о первоначальномъ едішств круга распространенія каждаго вида 

животныхъ. Т мъ ке мен е однакоже, или собственно потому-то именно, мы сообщимъ 

изъ юной зоологіи нашей въ сущности пока еще первобытной Сибири н которые налич

ные материалы для подобной исторіи, съ т мъ чтобы вокругъ этого незначительнаго ядра 

со временемъ могли скопиться возможно обнльныя св д нія. 

различные лпкіе зв ри, въ особеиности же «unis or abr-
ох, one of the fiercest animais the world produces and 
exceeding in size and slrenght ail the horned species», хотя 
оііъ очень в рію характеризуетъ д.іиниошеретаго быка 
и правіиьно прігводатъ днкихъ коней, ДІІКИХЪ ословъ и 
т. д. — все-таки, мн кажется, и тъ никакого сомн вія, 
что его ввело въ обмаиъ сходство названій зубръ и 
и зюб ръ, изъ которыхъ посл даимъ Сибирякъ яазываетъ 
оленя. 

Отсюда-же безъ всякаго со.мн ііія, получило свое 
начало непранильное изв стіе, что зубры водились на 
берегахъ Оби и Томи, около Кузиецка (G eorgi, Beschrei
bung des Huss. Keiches, 111, 6, 1800. p. 1638), и ua Амур . 
Въ ПОДЛИННИКЕ в роятао сказано было олени, и зюбры, 
а Штукенбергъ (Hydrographie des Russ. Reiches, І З і і , 
II, p. 77«) перевелъ ато «Hirsche und Auerochsenu, т. е. 

олепц и зубры. Подобное-же недоразуиішіе по-внди-
мому вкралось и въ Песермаиова Mittbeilun^en (1837, 
VII, стр. 305, прим ч.і, которыхъ у меня теперь и гъ 
подъ рукою. Уже Палласъ Neue »Nord. Beitr. I, 1781, 
p. 4) прямо сказа.іъ, что во всей Сибири ое встр чается 
зубра, прнбавииъ: «ни мал іішіе сл ды. ни даже в роя-
тые изъ земли черепа не позво.іяютъ предполагать, что 
зубръ а когда водился въ скверной Азіим. 

Правда, что последнее ми ніе по-видимому опро
вергается нов ншцми изсл дованіями Брапдта (МёІ. 
biolog. V, 1866, p. 043), по котовпмъ оказывается, что— 
судя по остаткамъ костей — бизонъ (зубрх) и котда во
дился въ Сибири вм ст съ .чамоатомъ. 

і) Хвостова и Давыдова, Двукратное путешествіе, 

II, стр. 170. 
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Данныя для іісторіп расироетраиеніа Сибирскихпь жи-
вотныжъ. 

a) И с т р е б л жі . 

Изъ документовъ, относящихся къ внутренней исторіи европейскихъ государствъ, въ 

посл днее время м стами изданы св д нія о такихъ эпохахъ, когда наибол е опасные 

зв ри были совершенно истреблены, или когда и посл дніе индивидуумы другихъ ц н-

ныхъ предметовъ высшей охоты были убиты и сл довательно навсегда выт снены изъ 

изв стныхъ странъ. Эти изв стія им ютъ важное значеніе не только для зоологической 

геограФІи, но и для геологіи, потому что документально знакомятъ нась съ нов йшею 

исторіею распространенія животныхъ и съ данною челов ку громадною силою изм нять 

равнов сіе природы, возстановленію котораго мы постоянно снова им емъ случай уди

вляться при вид такихъ местностей, гд ему не препятствуетъ челов къ. Условіе этого 

равнов сія видовъ состоитъ въ томъ, что то или другое животное можетъ размножаться 

чрезъ м ру, или доходить до истребленія лишь на н сколько л тъ: за т мъ реакція 

вскор весьма чувствительно высказывается въ чрезвычайномъ размноженіи, въ гибели 

или исчезновеніи естественныхъ враговъ животнаго или въ появленіи климатическихъ 

противуд йствій. 

Это замечательное равнов сіе однакоже можетъ быть нарушаемо челов комъ до 

такой степени, что какъ н которыя вредныя ему животныя, такъ и животныя полезный, 

которыя лишь пресл дуются чрезъ м ру всл дствіе грубаго корыстолюбія, не только 

уничтожены въ изв стныхъ м стностяхъ и на обширныхъ аространствахъ, но и совер

шенно истреблены на земномъ шар . Челов ческій произволъ или, что еще хуже, чело

веческая корысть, изгнали этихъ животныхъ изъ нын шняго періода въ нрошедшій; 

притомъ изгнаны преимущественно наибол е рослыя животныя, которымъ трудн е 

было ускользнуть отъ вниманія, хитрости, избр тательности и настойчивости челов ка. 

Ч мъ меньше животныя, т мъ легче они ускользаютъ отъ пресл дованія, т мъ гибельн е 

для челов ка размножается ихъ число. Они становятся наконецъ онустошительнымъ 

бичемь, когда челов къ необдуманно безпощаднымъ истребленіемъ ихъ естественныхъ 

враговъ нарушаетъ равнов сіе въ природ . 

Соображеиіе о такихъ карающихъ б дствіяхъ, постигающихъ челов ка, или, говоря 

языкомъ зоологіи, обратное д йствіе того-же, нарушеннаго челов комъ равнов сія 

животныхъ на самого челов ка, въ посл днее время уже заявило себя въ различныхъ 

Формахъ. Въ особенности мы должны упомянуть съ благодарностію о недавно умер-

шемъ Глогер , который въ посл дніе годы своей жизни старался, на сколько могь 

бол е, знакомить насъ съ животными, полезными для хозяйственнаго быта челов ка, 

преимущественно со вс ми возможными истребителями нае комыхъ, и указывать на необ

ходимость щадить ихъ. За нимъ явился уже длинный рядъ последователей, но пройдеть 
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еще много времени, пока уб ждевіе это проложить себ путь до такой степени, что иапр. 

пощада нашихъ нас комоядиыхъ а вцовъ со стороііы здод ііски ъ эамысловъ юиші.ахъ 

жителей, особеино ІІталіяицевъ, сд лается предметомъ международныхъ договоровь въ 

интерес блага иародовъ! 

Съ одной стороны мы ьамн накликали на себя величаіішія б дствія нашего сель-

ска го хозяйства, нарушивь равнов сіе природы посредствомъ иашихъ хл бныхъ пос -

вовъ. Распростраиивъ пхъ на огромныя сплошныя иространства, мы т мъ устроили 

притоны для размноженія истребителей этихъ илодовъ; съ другой же стороны посред

ствомъ осушки и обезл сенія культурныхъ странъ до того истреблены мнріады докуч-

ливыхъ нас комыхъ, что въ возд ланныхъ частлхъ Европы мы уже не вь соегояшн 

оц нить всю важность этого благод яиія. Мениу т мъ не можетъ быть пока кого со,-

мн нія въ томъ, что и въ цеитр'Ь Европы предки наши должны были претерп вать 

т же самыя страдаыія, которыя такъ ун;асно пресл дуютъ путешествешшковъ во ве хъ 

первобытныхъ м стностяхъ. Въ этомъ отногаенш л тъ дв стн тому назадь, по словамъ 

Олеарія, зда по болышшъ дорогамъ въ ЛНФЛЯНДІИ нич мъ не была лучше теперешней 

зды въ Сибири. Особенно замечательно то, что уже въ тогдашнее время западному 

Европейцу, хавшему въ ЛИФЛЯНДІЮ, контрастъ этотъ казался очень р зкпмъ ^. Сезчн-

сленные, наполняющее воздухъ рои сл пнеіі, жалндъ, а въ особенности москитовъ вся-

каго рода, принадлежать къ числу мученій, о которыхъ трудно составить себ ясное но-

нятіе, пока не побываешь въ настоящей пхъ родіш . Кровожадные комары, взгромоз

дившись другъ на друга слоя въ три или въ четыре, густыми массами покрывали наше 

т ло, постоянно сондаровали его своими жалами, отыскивали всякую дырочку, всякое 

слабое м стечко одежды; они накалывали и татуировали на нашей кож т же самыя 

Фигуры, которыя украшали нашу м ховую одежду, пользуясь игольными проколами въ 

швахъ а не пропуская ни одного отверстія; они неотступно лезли памъ въ ротъ, носъ, 

глаза и уши. Нельзя ни гляд ть, ни слышать, ни дышать. Убьешь сразу ц лую тысячу, 

глядишь: вм сто ея нахлынуть мнлліоны. Вс научный набліоденія д лались невозмож

ными. Ночью комары забирались подь одежду, подъ которую мы прятались. Въ лихорадоч

ной тревог нельзя было заснуть, и когда наконецъ усталость брала верхъ, то мы не рады 

были сну. Съ напухшими губами, нер дко даже съ совершенно запухшими глазами, съ 

раздутымъ, какъ подушка, лицомъ мы просыпались для новыхъ мученій. Сами комары 

очевидно употребляли самыя отчаянныя усилія: д ло шло о томъ, чтобы въ теченіе 

кратковрехменной ихъ жизни хоть разъ напится досыта. Жажда, которая пхъ мучить, 

і) Olearius, Reise стр. 13. У Ніеншаица ему удалось ряетъ онъ иа Волховй (стр. 22}: . . . Мы до того страдали 
отбиться отъ комаровъ только посредствомъ дыма; с - отъ ісомарошь, муіъ и сл пией, что ии диеиъ ни ночью 
товаиія его похожи на т , которыми наполііенъ мои ые могли спокоиво ни хать, ни спать.... Гадины этой 
лашшндскій и ембирскін дііевникъ. См. также стр. ій. л томъ во всей ЛИФЛЯІІДШ и Россіи столько, что путе-
Говоря о Нётебург (въ Іюн м сяцЫ, онъ зам чаегъ, шествеивикіі должны защищаться отъ комаров* сітками 
что нельзя было вид ть ни олвоіі пядн чистаго воздуха или палатками. 
или ходить съ открытымъ лицомъ. Тоже самое повто-

Миддендорм, Нутешеотв. по СиО. ч. 11, 7 
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едва-ли ве ужасн е нашихъ страданій, а между т мъ миріады этихъ нас комыхъ, кото

рыми кишатъ самыя пустынныя, необытаемыя животными м ста первобытной природы, 

очевидно должны умирать не вкусивъ вожд леннаго напитка. 

Эти москиты, по моему мн нію, составляють самое страшное препятствіе для про-

водииковъ кулътуры, не только вт. холодномъ, но и въ ум ренномъ а тропическомъ 

аоясахть. Но что хорошо изв стныя вс мъ страданія, причиняемыя москитами подъ тро

пиками, действительно еще уступаютг сибирскимть, это я могу подтвердить словами 

двухъ авторитетныхъ свид телей. Гумбольдтъ ^ готовъ былъ пром нять сибирскія 

болота Барабинскои степи на берега Ориноко, гд воздухъ былъ наполненть москитами, а 

Земанъ 2), который тъ самыхъ дикихъ болотъ Мангля быстро перешелъ въ полярныя 

страны Берингова моря, нашелъ, что въ посліднихъ страданія отъ москитовъ еще невы-

носим е, ч мъ въ первыхъ. Даже у нашего многострадальна Далласа встр чаются вопли 

отчаянія о мукахъ, созданныхъ какъ бы нарочно для м ста ссылки преступниковъ. 

Страданія, причиняемыя москитами, очевидно составляютъ главную причину пере-

ходовъ с верныхъ оленей и красной дичи съ м ста на м сто, какъ мы это подробнее 

объяснимъ ниже. Москиты преследовали насъ повсюду, на с вер и на юг Сибири. 

На однихъ только крайнихъ прибрежьяхъ Ледовитаго океана, и среди льда, окружавшаго 

насъ въ Охотскомъ мор и на небольшихъ островныхъ утесахъ его, мы были избавлены 

отъ москитовъ. На большомъ Шантарскомъ остров мы подверглись невыносимымъ му-

ченіямъ, какъ только покинули непосредственно прибрежную полосу. На Боганид , близь 

краиняго пред ла л сной растительности, подъ 71° с. ш., гд жалкій криворослый л съ 

служитъ лишь слабою защитою, едва можно было выносить мученія, причиняемыя ко

марами, тогда какъ почти подъ 74-мъ градусомъ широты, у Таимырскаго озера, хотя по 

временамъ и показывались еще рои комаровъ, но они очевидно занесены были сюда слу

чайно и имъ самимъ, должно быть, становилось страшно, потому что они потеряли охоту 

жалить. Лишь при тихой теплой полуденной погод въ начал Августа даже подъ 74£0 

с. ш. комары на сколько мирились съ своею судьбою, что опять принимались за свои 

кровожадный привычки, но безъ особеннаго усердія. Только стужа да в теръ, близость 

моря да альпійскія высоты въ состоянш уберечь отъ москитовъ. Гд оба эти условія 

соединяются, тамъ н тъ москитовъ, а потому-то въ этомъ отношеніи Крымъ и Чиле 3) 

пользуются заслуженною репутаціею; потому-то бол е гористая восточная Сибирь заслу-

яшваетъ предпочтенія предъ западною. Морской в теръ уОхотскаго моря,, который каж

дую ночь около половины л та дулъ съ ледяной стороны во внутрь материка, былъ для 

насъ истинною отрадой 4). 

' ) Asie centrale, I, p. 8 t . 
2) Reise um die Welt, II, p. 3 1 . 
3) P ö p p i g , Reise I, p. 343. 

*) Таки.иъ образомъ и миссіонеръ, который, по сіовамъ 

Г у м б о л ь д т а (Reisen und Forschungea p.241), устроил. 

себ котшатку высоко на пальмовыхъ в тьвякъ, и т м-ь 

освободился отъ пресл довааій москитовъ, поаі днимт, 

обстоятельствомт. в роятво также обязанъ былъ в тру. 

ІІритомъ жители болотистыхъ к мен е подвержен-

а ы і ъ в тр , коиткнентаиьиыхъ м стностей Сибири, въ 
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Страдааія отъ москптовъ во вс хъ климатахъ одинаковы. Челов ка, который сомне

вается въ томъ, д ііствительио ли культура принесла пользу челов честву, стоило бы 

только отправить въ первобытную природу, кт. москитамъ. Вс путешественники, подви-

гавшіеся впередъ, возвращались изъ вс хъ частей св та съ одними и т ми-же жалобами. 

Кажется даже, что начиная съ Таіімырскаго края и Гренландіи ') вплоть до Америки и 

которыіт. лреимущественио приходится страдать отъ мо-
скитовг. придумали лротииъ пихъ различны« средства. 
Первымъ д ломъ повсюду счнтаютъ разведеиіе аеболь-
шихъ дьшокуровъ воіфугъ іи стопребынаиія дюдеіі и 
скота; и которые в шаютъ даже за шею нап.іечо гор-
шокъ съ тл юшею древесную гвидыо. Страдаиія. причи-
няемыя дымомъ, несносны, потому что глаза отъ иего 
воспаляются, сильно болятъ, слезятся и судорожио сжи
маются, но это б дствіе, въ cpaiiueuiit съ мученіямн 
отъ москитовъ, кажется спаечтельнымъ облегчеиіемъ. 
Остяки и Камчадалки за.і пляютъ себ лицо в жною ко
жицею брюшины раз.шчиы ь животаыхъ, какъ съ уди-
влеиісмъ уже разеказывадь Витсенъ fil, р. 481). Дліш-
выя волосяиыя ИЛИ металлнческія с тки предъ лвцомъ, 
употребляемыя для защиты отъ ьомаровъ, все-таки ИЛИ 
пропускаютъ нхъ, ИЛИ при л тнеіі жар страшно душиы 
в, кром того, не позволяютъ челов ку свободно гляд ть 
на окружающіе его предметы. Въ Сибири, гд почва 
холодва, для ночиаго покоя превосходно употреблять 
такъ иазываемый пблогъ, т. е. сшитый изъ неплотной 
матеріи м шоісь въ вид гроба, безъ дна. При помощи 
шнурковъ его прцв шиваютъ къ в тиямъ или жердямъ 
такимъ образомъ, чтобы онъ слегка касался земли; по-
томъ дымомъ выгоняютъ изъ него комаровь и в.і заютъ 
въ него, тщательоо закрывая за собою вс откерстія. 
Путешествуя по тупдр , я съ головы до ногъ покрыва.іъ 
себя михомъ: говорятъ, что Ивді.йцы подобоыяъ-же 
образомъ зарываются въ песокъ, чтобы спастись отъ 
москитовъ. Въ полуцивилизованцыхь м стностяхъ луч-
шимъ предохраиительнымъ средствомъ отъ всевозмиж-
иыхъ гадовъ д ііствителыіо служить холшевои м шокъ, 
въ который в.і заешь до головы и за т мъ затягиваешь 
его вокругъ шеи. 

Въ та;.ихъ м стностяхъ, гд бываетъ знойное л то, 
полезн е всего могли бы быть широкія складнетыя ру-
башкп, стяпіваеиыя вокругъ шеи, и двойныя Флёровыя 
вуали вокругъ головы. Но все-таки это ш щаетъ произ
водить наблодевія и по всей в роятности можно бы было 
добиться лучшихъ результатовъ посредствомъ тинк-
туръ. Такъ вапр., говорятъ, достаточно одиой р дкоіі 
с тки предъ лицомъ, если только она пропитана бере-
зовыиъ дегтомъ (Georgi, Reise I, p. 192; Pallas, Reise 
II, p. 222 . Еще лучше, можетъ быть, удалось бы до
биться тоіі-же ц ли, еслибы приб гнуть къ помощи 
настоя иди отвара персидскаго порошка, и инъ намазы
вать себ кожу. 

При этомъ случаі; я считаю велишнимъ упомянуть 
о томъ, какъ медленно распространяются подобныя пре-
дохраиптельаыя средства противъ челов ческихъ стра-
данііі. На персіідскіи порошокъ, который лишь въ по-
сл днее время расирострааился по всей Еврсп , указаль 
какъ я вижу, уже Габлицль, почти 100 л тъ тому па-
задъ (Bemerkungen in der persischen Landschaft Gilan, 
in den Jahren 1773 und 1774, въ Иалласовыхъ Л'еие 
Nordische Beiträge IV, p. 45), гогоря, что это пригото
вляемый изъ растертыхъ цв тковъ Chrysanthemum inn-
dorum L. порошокъ противъ блохъ, который въто время 
продавался въ Решт но коігЬіік за столовую ложку. 
Въ Туруханскомъ кра меня увііряли, что отваръ расту
щего тамъ Veratrum Lobeliamtm Beruh., намазанный на 
т ло, также предохраняетъ его огъ укушенія комаровъ. 

Впрочемъ сказка о томъ. что у и которыхъ людей 
кровь «НЕСКОЛЬКО слаще», по видимому не совс мъ ли
шена осиоваиія. Не говоря о большей или меньшей сте
пени раздражительности, я полагаю, что причина, по
чему н которые люди гораздо меньше другихъ стра-
даютъ отъ нас комыхъ, заключается единствеиао въ 
томъ, что у аихъ при исиариа выд ляется особый, про
тивный нас комымъ. запахъ. Такъ напр. въ жизвеопи-
саніи Ш л ё ц е р а (1802, р. 33) мы находимъ сл дующео 
изв стіе: «во вс хъ моихъ путешествіяхъ меня ни разу 
не тревожили клопы«. Чю у каждаго челов ка изъ 
крови выд ляется особаго рода запахъ. это доказывает!« 
любая собака, которая въ город среди тысячи разныхъ 
сл довъ въ состоянш отыскать своего господина. 

Разъяснеше вопроса,д йствительио-ли посредствомъ 
постепенной аккдішатизацііі у ииоземда кровь теряетъ 
свои особый запахъ и, всл лствіе того, съ каждымъ го-
домъ онъ меи е страдаетъ отъ москитовъ, подобно тузем-
цамъ [монгольскаго племени], разъясиеиіе этого вопро
са предоставляю дадьн йішшъ изысі.анілмъ. Мв каза
лось, что туземцы столько-же страдали отъ москитовъ, 
сколько и я; вся разница состояла въ томъ, что огру-
б вшая ихъ кожа была мен е чувствительна. Они спо
койно выносили страданія, которыя въ насъ возбуждали 
лихорадочное раздражевіе. 

!) Р. О с т е н ъ - С а к е н ъ (Catalogue of the descibed 
Diptera of Norlh-Ameriea, 1Я58, p. 1. p. 12) ув ряетъ, 
что вопросъ о томъ, ВОДИТСЯ-ЛИ въ Гренлавді« Cvl. рі-
picus, можетъ подлежать сомн вію, тогда какъ Cul. cas-
ріиз и Simulium reptans достов рно втр чаются въ 
Гренландии. 
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Африки, эти кровожадные разбойники принадлежать не только къ однимъ и т мъ-же 

породамъ — Culex и Smtilium, комару и мошк — но даже къ однимъ и т мъ-же ви-

дамъ — Culex ріріет или caspins и Sirrmlium reptans. Палласъ говоритъ, что въ Каспій-

скоіі низменности ему приходилось страдать отъ н сколько меньшихъ комаровъ едва-ли 

не бол е, ч мъ отъ нашего земляка п вуна, и назвалъ ихъ Cul. caspius. Впосл дствій 

оказалось однакоже, что этотъ вндъ водится также въ Таіімырскомъ кра и полярной 

Америк въ такоіі-же степени, какъ и въ бол е южныхъ странахъ. Третій, н сколько 

большій, желтоватый видъ, названный Палласомъ Cul. hyrcanm 1), составляетъ повиди-

мому особую принадлежность степей и отд ленъ отъ тундры л сной полосой. 

Какъ только истекаетъ первая половина л та и начинаетъ уменьшаться количество 

комаровъ, такъ наступаетъ едва-ли не худшая еще пора страданій отъ мошекъ, продол

жающаяся до осеннихъ заморозковъ. Эти крошечные, но еще бол е назойливые, враги 

справедливо заслужили свое латинское прозвище «ползуновъ», потому что безъ удержу 

заползаютъ въ ротъ, носъ, глаза и ушн. У б дныхъ нашихъ, вьючныхъ животныхъ, 

оленей и лошадей, невыразимо страдавшихъ отъ нихъ на берегахъ Охотскаго моря, глаза, 

которые сначала слезились и гноились, наконецъ совершенно запухли, и я сталъ понимать 

какимъ образомъ въ европейскихъ, болотистыхъ низменностяхъ Баната скотъ зады

хается сотнями всл дствіе опухоли языка и гортани отъ укушенія этихъ едва зам тныхъ 

кровопііщевъ. 

Отъ етраданш, причиняемыхъ москитами, челов къ, благодаря культур , усп лъ 

н сколько освободиться посредствомъ уничтоженія болотъ, также точно какъ ему удалось 

совладать сначала съ колосальными л сами сибирскихъ дебрей не столько посредствомъ 

вырубки и употребленія ихъ въ д ло, сколько въ большихъ разм рахъ помощію л с-

ныхъ пожаровъ, о которыхъ уже говорено въ 1-ой части, на стр. 611. Ч мъ крошечн е 

и проворн е вредныя нас комыя, т мъ лучше имъ можно противуд йствовать, конечно въ 

общемъ ц ломъ, посредствомъ такихъ м ръ, которыя отнимаютъ у нихъ почву для даль-

н йшаго размиоженія. Москиты эти и ихъ личинки, равно какъ и моллюски, которыя 

вм ст съ ними населяютъ стоячія воды, д лаются добычею безчисленныхъ нас комо-

ядныхъ и голенастыхъ птицъ, посл днія же въ свою очередь служатъ пищею различ-

нымъ хищнымъ жпвотнымъ, а такъ какъ въ природ вообще все т сно связано между 

собою, то вм ст съ москитами в роятно отсторонилась много другихъ животныхъ, усту-

пивъ въ тоже время м сто новьшъ животнымъ, которьшъ новый видъ природы прихо

дится по сердцу. 

Большимъ усп хомъ сопровождаются заботливые труды челов ка въ такихъ слу-

чаяхъ, когда д ло идетъ объ истребленіи назопливыхъ домочадцевъ; объ этомъ мы бу-

демъ им ть случай говорить ниже въ глав «о нашествіи иноземныхъ животныхъ». При 

всемъ томъ истребленіе даже самыхъ близкихъ друзей первобытнаго челов ка въ сущно-

2) Pallas, Reise I, p. 422, 423; И, 101, ИЗ. Не есть ли это такъ называемый И М И І Ь С К І Й комаръ? Семивскій 
Пов ствоваиія о Восточной Сибири, стр. 191. 
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сти все-татш основано на угшчтоженіи почвы для ихъ преусп ванія. Лишь посредствомъ 

введенія «б лья» челов ку удалось отд латься отъ прародительскихъ обитателей всякаго 

стариныаго кожаннаго платья. Мало проку въ томъ, что люди во вс хъ частяхъ св та, Са-

мо ды и Инд іщы, Ботокуды п Готтентоты '), во время своихъ безпрерывныхъ кочевокъ 

на каждомъ привал тотчасъ пачшіаюгь выд лывать то, что еще при Страбон подало 

поводъ назвать с вериыхъ жителей «ФТиріоФагами» и уже нисколько в ковъ тому на-

задъ поражало путешественшіковъ, хавншхъ еъ запада. «Они нщутъ (разсказываютъ по 

сл дніе) другъ у друга вшеіі и дятъ ихъ, говоря: такъ мы по димъ нашихь враговх»2). 

Если и не съ такою прибауткою, то уясе нав рное при сильномъ сод ііствіи языка, 

жирное лакомство это еще и въ наше время нравится кочевшікамъ всего міра, не меньше 

Ч ЙГЬ оно нравилось прежде ; при этомъ они врядъ-ли осполпяюгь свое д ло съ меньшимъ 

чувствомъ сознанія, ч мъ гастрономы цнвплизовашшхъ странъ, добирающіеся до кпшеч-

наго кала куликовъ. 

Какъ въ т -же времена изображались обиаженныя мужскія Фигуры, вертящіяся во-

кругъ огня, такъ точно еще и въ настоящее время въ сибнрскихъ л сахъ можно встр -

тить кочующаго дикаря, который подъ открытымъ небомъ, не смотря на замерзаніе 

ртути, разд вается до-гола, чтобы у разведеннаго костра подвергнуть жару и собствен

ную кожу и въ особенности свое исподнее платье. Въ палаткахъ кибпткахъ (и чумахъ) 

подобная операція совершается каждый вечеръ передъ спаньемъ, и хотя вы тотчасъ-же 

услышите трескотню въ род перестр льноіі пальбы, какъ только Само дъ нагнетъ го

лову надъ пылающпмъ огонькомъ п станетъ расчесывать пальцами волосы, или, вывер-

нувъ платье на изнанку, вытряхнетъ его надъ огнемъ; хотя нисколько челов къ разомъ 

бросаются на туже одежду и въ самое короткое время отыскиваютъ въ ней и убиваютъ 

сотни дерзкихъ нас комыхъ — все-таки нельзя зам тить уменыпенія ихъ. Лишить ихъ 

возможности распложаться можно только тогда, когда представляется случай стричь во

лосы, ежедневно умываться н постоянно м нять б лье. 

Не удивительно, что другъ и спаситель моіі, само дскш старшина Тоіічумъ, пуска

ясь въ естество-ФилосоФСКІе разговоры со мною, долженъ былъ развивать сл дующую 

само дскую аксіому: «какъ каждое животпое и каждая птица над лены нзв стньши 

эпизоями, такъ и челов ку выпала особая ихъ доля; безъ этихъ неразлучныхъ спутнп-

ковъ нельзя допустить существованіе челов ка». Однажды, такъ говорить само дское 

преданіе, дерзновенный челов къ какъ-то усп лъ отд латься отъ свонхъ любезныхъ за-

кадычныхъ друзей, но всл дъ за т мъ и умеръ. Когда я сталъ ув рять его, что дома ни 

у меня, ни у другнхъ, подобныхъ мн , людей, н тъ такихъ зв рьковъ, то онъ ннкакъ не 

хот лъ мнЬ пов рить, усомнился въ правдимости моей и наконецъ, какъ бы въ вид окон-

чательнаго вывода, сказалъ: «ну, говори, что хочешь, а все-таки по крайней м р три 

!) Andersen, Reisen in Südwest-Afrika, 1838, p. 15. 
•j Münster , Cosmographia 15(il, p. 835. Вероятно со смвъ Плаио-Карппии. 
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вши на теб были, иначе ты умеръ бы»! Впосл дствіе, во время горловой моей бол зяи, 

я вспомаилъ про слова стараго моего вріятеля, вспомнилъ аро его спасителей жизни, а 

въ тоже время и про в роятноеть того, что сохрани я на всю жизнь вокругъ шеи — лю-

бимаго м ста пребыванія закадычныхъ друзей — постоянное сильное накожное возбуж-

деніе, которымъ въ то время над ляли меня добрые мои Само ды, мн в роятно ее при

шлось бы ни хворать, ни опасаться близкой смерти. 

Это можетъ служить новымъ доказательствомъ, до какой степени цивилизація въ 

состояніи отчуждить насъ отъ прародительскихъ порядковъ, истребить даже крошечныхъ 

животныхъ, преобразить осыовныя привычки челов ка и взгляды его на жизнь. 

Н сколько в ковъ, a тімъ бол е нісколько тысячел тій тому назадъ, пределы рас-

пространеыія важн йшихъ животныхъ Европы находились, какъ изв стно, въ другомъ 

соотеошеніи между собою, ч мъ въ настоящее время. Въ доисторическомъ період жи-

вотныя арктическихъ странъ Европы очевидно встречались на 10 или на 15 градусовъ 

широты южн е, ч мъ нын , и глубоко-с верная родина ихъ, посредствомъ непрерывныхъ, 

шедшихъ на югъ, полосъ, находилась въ связи съ альпійскими горными ц пями южно-

европейскихъ странъ. Этому обстоятельству я придаю особенное значеніе, потому что, 

не смотря на всю климатическую суровость востока, поразительное различіе между Азіей 

а Европой все-таки исчезаетъ въ отношеніи распространения арктическихъ животныхъ къ 

югу. Тутъ д ло зависитъ уже не отъ пространства, а отъ различія времени, потому что, 

соображаясь съ первобытными порядками, и зд сь и тамъ экваторіальные пред лы аркти

ческихъ животныхъ доходятъ до 45° а у н которыхъ дал е выдающихся животныхъ 

даже безъ малаго до 40° с. ш. 

Странность дальняго распространенія арктическихъ животныхъ къ югу въ Амур-

скомъ кра и см шенія глубоко-с верныхъ Формъ съ южными, даже тропическими Фор

мами, которое должно было поразить преемниковъ моихъ въ т хъ м стахъ точно также, 

какъ оно меня поразило, странность эта, говорю я, исчезаетъ сама собою при тщатель-

номъ изученіи переворотовъ случившихся во времена историческія. Въ путевомъ донесеніи 

своемъ, написанномъ подъ св жимъ впечатл ніемъ вид ннаго мною, я сообщилъ Академіи 

сл дующее ^ «въ зоологическо-геограФическомъ отнотеніи мы постоянно вращались въ 

«той чрезвычайно любопытной полос земли, гд лицомъ къ лицу ветр чаются гербы си-

«бирскій и бенгальскій, соболь и тигръ, гд эта южная кошка отбиваетъ у рыси с вер-

«наго оленя, гд соперница ея, россомаха, въ одномъ и томъ-же участк истребляетъ 

«кабана, оленя, лося и козулю, гл медв дь насыщается то европейскою морошкою (Rub. 

«chamaem.), то кедровыми ор хами, гд соболь вчера еще гонялся за тетеровями и куро-

!) Ср. Bull, phys.-math. de l'Acad. des Scienc. de Sl.-Pétersb. T. IV. № 16 в Beiträge гиг Kenntaiss de» BnssI-
schea Reiches, IX. p. 638. 
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«патками, доходящими до запада Европы (Tetr. ttrogalhis, telrix и bonasia), сегодня б гаегь 

«за ближайшимъ родствешшкомъ тетера восточной Америки, а завтра крадется за чисто-

«сибнрскоіі кабаргой». 

Не происходило-ли н когда тоже самое и въ южноіі Европ ? Не толпи.шсь-лп тамъ 

рядомъ, подъ т ми же широтами, т же олени, лоси и козули, т же медв ди, рыси, рос-

сомахи и куропатки ? Не приходилось-ли этимъ глубоко-с вернымъ олеаямъ, россома-

хамъ, медв дямъ и рысямъ встр чаться въ с верноіі Греціи съ шакаломъ и со львомь (ко

торый, такъ изв стео, н когда водился тамъ), подобно тому, какъ еще теперь въ Амур-

скомъ кра они встр чаются съ тигромъ? Правда, что вдвинувшееся тутъ Средиземное 

море уже съ самого начала затрудняло вторженіе трошіческихъ животныхъ въ Европу. 

Смотря по бол е или мен е благопріятнымъ или неблагопріятиымъ условіямъ м ст-

ности, и смотря по тому, лучше или хуже она была защищена л сами и горами, жпвот-

ныя въ Европ истреблялись то тутъ, то тамъ, но прежде и бол е всего на окружности 

экваторіалнаго пред ла ихъ распространепія, въ особенности-же на отрізанныхъ со 

вс хъ сторонъ островахъ, на которыхъ убыль невозможно было зам нять новымъ прихо-

домъ животныхъ *). До какой степени важно им ть въ виду подобные приходы, снова 

уравнивающіе убыль, это доказываютъ лежащіе близь материка острова Балтінскаго моря: 

хотя на нихъ волки и даже лисицы уже истреблены, но отъ времени до времени, благо

даря льду, они опять появляются чрезъ н сколько л тъ и по вскрытіи льда заставляютъ 

все населеніе ополчаться на истребленіе ихъ. 

Травоядныя животныя повсюду очевидно первыя подвергались нападеніямъ со сто

роны какъ хищныхъ зв реіі, такъ и человека. Зам чательно, что обыкновенный олень могъ 

удержаться еще н сколько стол тііі въ такихъ м стностяхъ, гд с верныіі олень, живя 

на крайнемъ южномъ пред л своего распространенія и в роятно объусловленнын лишь 

изв стными, исключительно благопріятными м стностями, былъ истребленъ уже въ до

историческое время 2). Уничтоженіе больших!» с верныхъ хищныхъ животныхъ въ сред-

пен Европ большею частію началось лишь съ конца прошлаго стол тія и продолжается 

до настоящаго времени. Исходя съ заселенныхъ равішнъ, оно подвигается все дал е вверхъ 

къ горамъ и по направленію къ восточнымъ л самъ. 

1) Нанр. иа Великобритаискшъ островахъ, гд мед-
в ли истреблены бьии уже въ 1057 голу, бобры въ 1188, 
а потомъ кабаиы, волки и глухари. (Penant , Thiergesch. 
I. p. 4,7). Такъ и Ф. Ш М І І Л Т Ъ (Archiv der Naturk. Liv-, 
Ehst- und Kurlands, Serie I, Bd. II, p. 88), при помощи 
иаиденныхъ въ торч>яномъ болот роговъ лося и посред-
стііимъ назваиііі раз.іичныхъ м стностей, уеп лъ дока
зать, что еще въ историческая времена ва остров Эзел 
водились лоси и медв ди. Какъ иа эгомъ острив , такъ 
а ва ц которыхъ другихъ островахъ, лежащихъ близь 
Біілтійскаго побережья, очеиь часто, благодаря зимиену 
льду, появляются волки. Тотчасъ по вскрытіи льда на-
селевіе истребляетъ ихъ общими силами. Ыедв дь, ко

торый пробуждается отъ зимняго сна очень поздво. ис-
треб.іеиъ уже давпо. 

На остров Карлэ лежащемъ въ виду Улеоборга я 
узиалъ.чю подобные охоты на волвовъ въ начал весвы и 
тамъ также считаются общимъ земспииъ д ломъ. Дошли 
даже до того, что тамъ совершепно истребили и сорокъ. 

2) По мн иію Гревиигка (Das Steinalter der Ostsee-
Provinzen, 1863, p. 47) с вераыіі олень водился въ на-
шемъ Остэеискомъ кра за 2000 л тъ тому назадъ, тогда 
какъ по изсл дованіяхъ датскихъ ученыхъ с вериый 
олень въ Даніи не существовалъ уже 4000 л тъ тому 
вазадъ, потому что кости его уже ае встр чаются въ 
такъ иазываеныхъ «куховныхъ остатвахъ». 
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Исторія распространенія животныхъ извлечетъ громадную пользу изъ того обстоя

тельства, что т же самые процессы, которые въ Европ совершились отчасти въ неза-

памятыыя времена, совершаются въ Сибири лишь ньш , подъ бдительнымъ присмотромъ 

науки. Хотя и въ Сибири очень зам тно усиливается истребленіе наиболее изв стныхъ 

ловчихъ животныхъ, но все-таки еще проіідетъ н сколько стол тій, прежде нежели чело-

в къ уса етъ окончательно истребить н которыхъ животныхъ, и совершающіеся Факты 

удастся спасти отъ забвенія. 

Академики наши Бэръ и Брандтъ оказали наук неоц нимую услугу т мъ, что 

устранили всякое сомн ніе относительно перваго весьма важнаго прим ра совершеннаго 

пстреблеиія челов комъ одного вида сибирскихъ животныхъ, такъ называемой Стелле-

ровои морской коровы (Rhytina Stellen). Для этого необходимы были т тщательныя 

м стно-историческія и зоологическія щыскашя, которыя распределили между собою оба 

изел дователя. 

Судьб угодно было, чтобы какъ разъ естествоиспытателю, да притомъ такому точ

ному наблюдателю, какь Стеллеру, во время пребыванія егосъ Берингомъ на пустын-

номъ Беринговомъ остров , прияілось принять участіе въ истребленіи морской коровы, 

получившей отъ него свое названіе. Не случись этого, мы бы ничего не знали объ 

истребленіи упомянутаго животнаго, точно также, какъ, можетъ быть, по мн нію Бэра, 

уже во времена Стеллера почти совершенно истреблена была неудовлетворительно опи

санная имъ «морская обезьяна». Стеллеру мы обязаны отчетливымъ указаніемъ отличи-

тельныхъ признаковъ морской коровы, изм реніемъ частей ея тЬла, описаніемъ ея ха

рактера и образа жизни. Стеллеру, какъ участнику въ экспедиціи, которая во время 

своего вторичнаго странствованія находилась у совершенно неизв стныхъ береговъ, ко

нечно и во сн не могла придти въ голову мысль, что животное это уже находится на 

канун своего истребленія. В дь еще и въ нов йшее время, когда академики наши уже 

дважды произнесли надъ морской коровой надгробное слово, знаменитый Оуэнъ воз-

будилъ н которыя сомн нія о томъ, действительно ли ее истребилъ челов къ, и этимъ 

нобудилъ Бэра еще разъ высказать свое мн ніе ^. При этомъ случа Бэръ не обратилъ 

вшшанія на то, что одинъ изъ зд шнихъ естествоиспытателей, пользующійся изв стно-

стію, позволилъ себ предположить, что морская корова водится еще гд -нибудь въ 

Ледовитомъ мор . 2) На такія выходки необходимы способности, какими обладаетъ упо

мянутый нами уже прежде 3) Французскш ФЛОТСКІЙ врачъ, который во время Крымской 

войны былъ въ Камчатк и говорить, что морская корова не только жива но настоящее 

время, но и составляетъ главную пищу Чукчей *). 

Уже 27 л тъ тому назадъ Бэръ самыми тщательными изсл довааіями доказалъ 5), 

1) Bulletin de l'Acad. Imp. des Sciences de St.-Pétersb. 5) Untersuchungen über die ehemalige Verbreitung und 

T. III, 1861, p. 370. die gänzliche Vertilgung der Seekuh. Gelesen (in der Kais. 
2) Э й х в а л ь д ъ , Палеонтодогія Россіи, стр. 175. Acad. der Wissensch. zu .St.-Petersburg) den 26 Januar 
3) I, стр. 9, прим ч. 1838. Mémoires, VI série. T. T . 
4) Кетие contemporaine, 1857, p. 39. 
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что Стел.іерова морская корова въ первый разъ упоминается въ 1741 году, что только 

27 л тъ она была въ состоаніи противиться корыстолюбивому знакомству съ Европейцами 

и что, по весьма достов рнымъ св д ніямь, последнее животное этой породы убито было 

въ 1768 году, въ томъ самомъ году, когда два ФЛОТСКИХЪ ОФіщера, посланныхъ русскимъ 

правительствомъ для съемки Берингова острова, находились на этомъ остров . 

Акад. Брандту двумя новыми статьями ') удалось только подтвердить эти резуль

таты изсл доваиія Бэра. Преміи, которыя назначены были Академіею за дальн іішія 

изв стія о Стеллеровой морской коров , д йствительно послужіыи къ положительному 

подтвержденін) Факта, что животное это вымерло, но вм ст съ т мъ привели къ откры-

тію бол е или мен е полныхъ скелетовъ его въ земл , подъ морскими розсыпями, зарос

шими травою. Скелеты эти дали Брандту возможность до посл днихъ мелочей исправить 

и дополнить показанія Стеллера 2). 

Первую свою статью о морской коров Бэръ окончилъ следующими словами: кРус-

скіе естествоиспытатели, которымъ Георгъ Кювье говорилъ, что величайшая услуга, 

которую они могутъ оказать естествознанію, состояла бы въ новомъ разсл дованіи с вер-

ной морской коровы, не могли сд лать бол е того, что ими сд лано: Стеллеръ, един

ственный естествоиспытатель, которому удалось вид ть ее, описалъ это животное соответ

ственно требованіямъ т хъ временъ; Палласъ сохранилъ единственное ея изображеніе, 

а Брандтъ описалъ единственный несомн нньш остатокъ ея костей. Оставалось только 

составить некрологъ, который мы и сообщаемъ». 

Какъ Брандту при помощи новыхъ находокъ костей морской коровы удалось во 

многомъ пополнить свой отд лъ этого труда, такъ и мн представляется возможность зна

чительно подвинуть впередъ р шепіе задачи, выпавшей на долю Палласа. 

Къ несчастію Стеллеръ не сообщилъ намъ рисунка морской коровы, хотя изобра-

зилъ н сколько другихъ морскихт» животныхъ. Рисунокъ, который сообщаетъ Палласъ 

и самъ справедливо называетъ «грубымъ», очень неудовлетворптеленъ 3). Кром того не

известно, откуда рисунокъ этотъ взятъ, а потому Бэръ и называетъ его «неподкр плен-

нымъ доказательствами». Всл дствіе этого Брандтъ р шился издать «идеальное изобра-

женіе» морской коровы, сд ланное на основаніи Палласова рисунка, Стеллеровыхъ 

изм реиін и найденныхъ досел частей скелетовъ, равно какъ по соображенію съ близко-

сродствеиными ей манатами. 

Тщательный пересмотръ картъ Академическаго архива, — трудъ, къ которому меня 

побудила пом щенная въ начал перваго тома статья о геограФІн Сибири — вознаградилъ 

меня необыкновенною зоологическою находкою: мн удалось открыть, кажется, един-

') Symbolae Syrenologicae въ Mém. de l'Acad. des Seien- шшшихъ въ Академическііі музей, получеиы скелеты му-
ces de St.-Pétersbiiurg, VI série, Sciences naturelles T. V, зеяии Московскимъ и ГельсингФОрскимъ. 
1849, и Bullet, de l'Acad. Irap. des Sciences de St. Pélers- 3\ Всд дствіе спинной бороздки, ноказанвой в« ри-
bourg, Т. V, р. 588, и сл д. = Mélanges biologiques, T. IV, суик Палласа, ми кажется, что это долженъ быть 
П г. 3, р. 269. Ср. также Bullet. Т. IV. р. 304 и VI, р. 111. исхудавшій зимвій экземп.іярь, т. е. одинъ изъ такиіъ, 

2) Кром скелетвыхъ частей »орскоіі коровы, посту- про которые говоритъ Стеллеръ. 
МиддекдорФЪ, Путешеств. по Си б. ч. И. ' 8 
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ственное автеетичное изображеніе вымершей морской коровы. Съ изображенія этого я 

сообщаю зд сь в рный снимокъ въ нижесл дующем ь политипаж . Подлинный рисунокъ 

той-же величины, набросанный тушью, пом щенъ возл Берингова Острова на руко

писной карт , озаглавленной сл дующимъ образомъ: «Chart of a voyage from Kamtschatka 

«{о discover Nort America, in tbe Paquett Boot St. Peter, under Command Capt. Commendeur 

«Bering An. 1741; made of a Journal] kept by Sweo Waxell, Leutenant of the fleet». Сл до-

вательно листокъ, о которомъ тутъ идетъ р чь. составленъ по подлинному журналу, во 

время плаванія корабля. Рекомендую этогъ геограФическій документъ особенному вни-

манію т хъ лицъ, которыя изучаютъ исторію гидрограФІи, и считаю достаточнымъ зам -

тить, что на Беринговомъ остров указано м сто, гд Берингъ былъ выброшенъ на бе-

регъ и скончался. Передъ морской коровой нарисованы еще животныя, изображенныя 

тутъ надъ нею. Существовавшій н когда обычай, наибол е поразительные предметы 

вновь открытых!, или малоизв стныхъ странъ изображать на самыхъ картахъ, среди 

обыкновенно уже самой по себ пустой рамки очертаній такихъ страеь, — обычай этотъ 

в-ь настоящемъ случаі оказалъ намъ нич мъ незам нимую услугу. 

Стеллерова морская корова. 

Что рисовалыцикъ — можетъ быть самъ Стеллеръ — не дурно ум лъ передавать 

характеристическія черты, это доказываютъ изображенія двухъ сивучей {Otaria Stelleri), 

пом щенныхъ на рисунк . Руководящій художественною набивкою чуч&лъ для нашего 

музея консерваторъ Г. Вознесенскій, который долго на м ст самъ им лъ случай на

блюдать сивучей и мн иіе котораго тутъ следовательно особенно важно, находигъ, что 
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какъ позы, такъ п очерташя этихъ Фіігурть, даже самыхъ плавательныхъ перьевть, не-

обыкновеоыо характеристичны; оаъ вполн согласился также со мною, что вздернутая 

губа у одішго изъ этихъ сивучей изображаетъ тотъ момеитъ, когда этотъ старшш самецъ 

поражепъ н которымъ пикантнымъ запахомъ, въ такомт>-же точно род , какъ намъ не 

р дко приходится вид ть это на лошадяхъ и рогатомг скот 1). 

Такимъ образомъ мы им свгь некоторое право думать, что и третііі, больиіій рису-

нок-ь, изображающш морскую корову, въ точности передаетъ оригиналъ. Въ сравненіи съ 

прежними изображеніями особенно поучительны изогнутые крюкомъ концы передшіхъ око

нечностей: рисунокъ ясно показываетъ, что животное оперлось на наружную поверхность 

согнутаго ручнаго сустава "). За т мъ видны также весьма снльно-выдающіяся попереч-

ныя бороздки, д лющія т ло на подушки, о которыхъ вдоволь говоритъ и Стеллеръ 3) 

и которыя Брандтъ въ своемъ «идеальномъ изображеніи^ р шилсянам тпть лишь слегка. 

Наконецъ на обрашенноіі къ намъ половин); хвостоваго пера очень ясно изображены 

зарубки, которыя в роятно находились и на другой его половин й). Хвостовое перо 

казалось бол е вилообразнымъ, ч мъ позволяли предполагать разм ры его. 

Принимая за т мъ въ соображение, что и Форма всего т ла, голова, шея, выдаю

щееся надъ нижнею челюстью рыло, относительное положеніе ушеіі, глазъ, кончика носа 

и переднихъ членовъ согласуются съ разм рами п описаниями, которыя намъ сообщаетъ 

Стеллеръ, мы должны считать рисунокъ этотъ весьма удовлетворительнымъ и находнмъ 

только нужнымъ зам тить, что, можетъ быть, голова сд лана несколько длинн е, а хво

стовое перо несколько шире, ч мъ сл довало, и что в роятно всл дствіе неудовлетвори

тельности кисточки, которою д ланъ рисунокъ, крошечныя ушиыя отверстія вышли 

слишкомь большими, а щетинная бородка совс мъ не показана 0). . 

Что животное это, которое при Стеллер существовало на берегахъ Беринговаго 

острова въ безчисленномъ множеств , могло быть истреблено въ такое короткое время, 

въ этомь н тъ ничего удивительнаго: самъ-же Стеллеръ былъ причиною того, что ко

рабли, которые іюсл него ежегодно во множества отправлялись ко вновь открытымь 

съверо-америкапскимъ островамъ и берегамъ, запасались нровизіею туда и обратно какъ 

разъ на Бершіговомъ остров . Съ 1747 по 1791 годъ отправлено было до 70 кораблей, 

1) Туже самую Форму мы вгтр чаемъ віірочем-ь и ua 

прекііасиыхъ рнсуикахъ Ш о р и с а , Voyage pittoresque 

autour du munde, 1822; табл. XIV сивучи и табл. XV 

морскіе коты. 
2) У Б р а и д т а плавательное перо им етъ тупой и тол

стый ьоиець. Онъ оолагалъ, что верхияя часть плеча 

была меи е массиипа и тон е пяточнаго сустава. Из-

в стио. что С т е л л е р ъ ие аашелъ аи мал йшаго ім да 

пальцевъ. а только пясть и аредпястіе. 
3) «a nucha usijue ad caudae pinnam noncisi rugis circu-

laribus tantisper in superficie inaequalis; in lateribus au-

tera valde scruposa, ac multis acetabulis promineutibus, 

pezizas referentihus horrida, praeeipue circa eaput». 

*) Он иозволяютъ принять ижъ за то, что С т е л л е р ъ 

описываеть следующими словами: «piuna baee ad uiiam 

dodrantetn ab extremilate lacera fuit et rudioribus aristis 

aristata, quoJam modo pisi-ium pinna-; obscure retulit». 
5) Но словамъ С т е л л е р а ушным отверстія были едва 

замЬтны и вообще ве толще ствола пер». 

У С т е л . і е р а го.юна морской коровы равняется \\0 

всей длины ея т ла, а иа иашемъ рисуак она равиа 

только '/j его. 
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тъ которыхъ н которые ') совершили по н скодьку рейсовъ. По словамъ же самого 

Стеллера морскія коровы были не только совершенно беззащитны, но даже до того 

дов рчивы, что позволяли дотрогиваться до себя; кром того он отличались чрезвычай

ною прожорливостью и съ наступденІАМъ морскаго прилива гнались до самого берега за 

водорослями, наносимыми туда волненіемъ. Притомъ самецъ дня два не отходилъ отъ 

убитой самки своей, а когда одно изъ этихъ животныхъ попадалось подъ носокъ [гар-

пунъ], то ц лая толпа являлась на его выручку. Хотя нападенія и заставляли ихъ удаляться 

вь море, но они опять тотчасъ-же возвращались. Наконецъ у нихъ рождалось за разъ не 

больше одного д теныша. При выгодной добыч , которую представляло животное это, 

достигавшее б — 7 саженей длины и около 500 центнеровъ в су 2), при хорошемт. вкус 

его мяса, которое, питаясь водорослями, выгодно должно было отличаться отъ жира про-

чихъ морскихъ хищныхъ животныхъ, пресл дованія конечно производились съ боль-

шимъ рвеніемъ и ее могли не окончиться совершеннымъ истребленіемъ этого животнаго. 

Стеллеръ не можетъ нахвалиться противуцынготными свойствами этого мяса. 3). 

Необыкновенно странно одно обстоятельство: когда открыта была морская корова, 

то она хотя и оказалась въ чрезвычайно большомъ количеств , но встр чалась только на 

небольшомъ протяженіи, т. е. на берегахъ Берингова острова. Невольно приходится пред

положить, что тутъ находился только остатокъ этой породы животныхъ, тогда какъ 

прежде она была распространена гораздо дальше. Начало ея убыли сл дуетъ, можетъ 

быть, отнести къ той эпох , когда исчезла промежуточная полоса земли, служившая ни

когда переходомъ изъ восточной Азіи въ с веро-западную Америку; посл днее событіе 

съ каждымъ днемъ становится правдоподобн е и подтверждается ближайшимъ разсмо-

тр ніемъ молюсковъ Берингова пролива 4) и Флорою восточной Сибври (ч. I, стр. 659). 

Легко могло статься, что соединительная полоса эта была прор зана огромными р ками, 

который, можетъ быть, представляли морской коров случай, подобно южнымъ ея роди-

чамъ, м а н а т а м ъ , заходить въ пр сныя воды. В дь изв стно, что и на Беринговомъ 

остров Стеллеръ встр чалъ морскихъ коровъ преимущественно въ устьяхъ небольшихъ 

р чекъ этого острова. 

При всемъ томъ мы не должны упустить изъ виду, что морская корова не была 

истреблена уже до прибытія Европейцевъ только всл дствіе того, что Беринговъ островъ 

больше другихъ отдаленъ отъ материка и решительно ник мъ не былъ населенъ. Не 

улучшенные европейскіе способы ловли сд лались пагубою морской коровы, а одно только 

мореплаваніе, которое вообще привело Европейцевъ на столь дальній островъ, Островъ 

этотъ въ то время очевидно въ первый разъ былъ пос щенъ людьми, какъ это также 

явно показывали наглость песцовъ и дов рчивость морскихъ бобровъ. Если предположить, 

') Тридцать первое прнсужлевіе учреждеавыхъ Деми- которыя вз.м рялъ Стелл ръ. 
довымъ наградъ, 1862, стр. 50. Sj Pallas, Neue Nordische Beiträge., H, p. 297. 

2) Оппсаавыя Браидтомъ кости показываютъ, что 4] Ср. н мецк. изд. этого соч. т. II, ч. I, стр. 345, 453 
он происходить отъ животныхъ ббльшнхт., ч иъ т , и т. д. 
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что въ древности морская корова водилась такяге у береговъ Камчатки и Курильских^ 

острововъ, на Алеутахъ и у с веро-западнаго берега Америки, то, ио известному намъ 

характеру ея, животное это вскор истребили бы даже самые первобытные народы. 

Такимъ образомъ вопросъ о первопачальномъ расііростраиеніи морской коровы мо-

гутъ разр шить единственно только находки ископаемыхъ костей этого животнаго, кото

рый намъ откроютъ грядущіе в ка. А что, если низменныя прибрежныя части тогда-

шняго времени, вм ст съ исчезнувшей полосой, ушли на дно морской пучины и на всегда 

укрылись отъ насъ? Разв изъ находки костей морской коровы въ ископаемомъ вид мы 

вправ безъ дальн ишаго вывести заключеніе, что животное это н когда водилось и таъгь, 

гд найдены эти кости, какъ напр. на западныхъ Алеутскихъ островахъ? Хотя предао-

ложеніе Бэра, который уже въ первой своей стать совершенно исключилъ Камчатку, 

Курильскіе и Шантарскіе острова, на западныхъ же Алеутскихъ островахъ допускалъ 

возможность существованія морской коровы въ историческое время, хотя, говорю я, пред-

положеніе это и подтверждается находкою одного ребра на остров Атту, но я не могу 

признать эту находку за окончательное доказательство. В дь найдена же поднебная пла

стинка этого животнаго и въ Гренландіи, и все-таки справедливо признано, что она слу

чайно занесена туда льдинами? Разв у насъ н тъ шв стій о томъ, что и у Камчатки 

бури выбрасывали на берегъ т ла морской коровы и подали тамъ поводъ назвать это 

животное капустникомъ? Сл довательно, если бы въ Камчатк удалось найти даже цель

ные скелеты морской коровы, то могутъ ли они служить несомн ннымъ доказательствомъ, 

что животное это и прежде тамъ водилось? 

Такъ какъ у насъ н тъ непосредственныхъ доказательствъ то намъ остается только 

принять въ соображеніе расиространеніе трехъ другихъ млекопитающихъ животныхъ, 

которыя не только въ одно время съ морской коровой жили у Берингова острова, но 

еще и въ настоящее время живутъ тамъ, да притомъ распространены гораздо дальше, 

хотя и самое количество ихъ и число приетанищъ чрезвычайно уменьшилось. Я разум ю 

преимущественно морскаго бобра [Enchydris marina Schreb.), морскаго льва или 

сивуча [Otaria Steilerі Schiеg.) и морскаго медв дя или котика [Oiaria ursina L.). 

Между этими тремя морскими животными въ отношении распространенія есть оче

видно много общаго, такъ что вообще, кажется, мы вправ сказать, что 1) вс они жи

вутъ на обоихъ — какъ азіятскихъ, такъ и американскихъ — берегахъ той соединитель

ной части, которая ведетъ изъ Великаго Океана къ полярному водоему и названа мною 

Беринговымь рукавомъ; 2) къ с веру, выдвигаясь въ Берингово море, они простираются 

до 58° широты, 3) оттуда къ югу вдоль Азіи доходятъ почти до 42° широты, т. е. до 

Японскихъ острововъ, и на противуположномъ, с веро-западномъ, американскомъ берегу 

даже до 27° широты, т. е. до южной оконечности КалііФорнскаго полуострова '). 

') Вовсякомъ случа въ прежнее время морскіе бобры выхъ береговъ Ниппонп (Siebold, Faona Japonic», Mam-
не р дко пробирались до Іеддо и даже до с вер- malia p. 36 a Nippon VII, р. ISO, 182; Schrenfc, Reisen 
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На полярномъ пред л своего распространения эти три породы находятся въ совер

шенно одинаковомт. ниложеши. Одна существенная разница между ними состоитъ то.и>ко 

въ томъ, что морской бобръ преимущественно береговое животное, которое лишь изр дка, 

или не иначе какъ на пловучихъ лъдинахъ, удаляется отъ м ста своего рожденія ^, тогда 

какъ сивучи уже отчасти предпринимають странствованія 2), а котики положительно пе

реходный животныя и въ этомъ качеств им ютъ весьма ограниченное число сборньлхъ 

пунктовъ (лежбищъ). 

Другое различіе, которое можно заметить между ними, заключается въ томъ, что 

морскіе бобры, а въ меньшей степени и котики, — подобно н которьшъ моллюскамъ — 

und Forschungen im Amuriande Bd. I, p. 44); должно быть, 
что они ве слнлкомъ р дко пос шали даже берега Са-
ха.іииа, потому что н когда чериая бобриная шкура 
была уі'тавов.іеиа какъ ежегодный подарокъ, который 
Карафтеи подносили Маиджурцамъ. У<8е по словамъ 
Цадласа (Zoogr. I, р. 100), морской бобръ простирался 
отъ 60-го до 45-го градуса широты. 

Что ва америкааскомъ прибрежь морскіе бобры 
простираются до южной КалиФориіи в до Серосскихъ 
Ойтрововъ, это намъ сообщилъ Врангель (Baer und 
Helmersen, Beiträge zur Keontniss des Russ. Reichs I, 
p. 39). Достоверность этого показанія подтверждаютъ 
и другіе, какъ напр. Давыдовъ и Хвостовъ (Двукр. 
Цутеш. II, стр. 182). Экземпляръ морскаго бобра, опи
санный въ Путешествіи Эрмана (Verzeichniss топ ТЫе-
геп und Pflanzen, welche auf einer Reise um die Erde ge
sammelt wurden, von A. Erman, 1833, p. 19), бьиъ po-
домъ изъ Санъ-Францпско. Въ путевомъ донесеніп ко
рабля вашего «БлаговамЬренный» морской бобръ 
является также въ чнсл КааиФораскихъ животныхъ 
{Отечеств. Записки, 1849, Ноябрь, Ш, стр. 22). Такимъ 
образомъ пе.іьяя считать удовлетворитедьиымъ показа
ние ноа іішііхъ американскихъ изсл дователеи (Explora
tions and surveys for a railrood route from the Alissisipi 
river to the Pacific Océan, vol. XII, part. Il, p. 93, 11 S), 
которые приинмаютъ SO-ыи градусъ широты за эквато-
ріальный пред лъ а говорятъ, что въ Орегои морской 
бобръ встречается часто, а при усгьЬ р ки Колумбіи 
р дко. 

Сивучъ на азіятскомъ берегу простврается къ югу 
до того-іке пред ла, до китораго доходвтъ морской бобръ; 
такъ говорятъ Теяминкъ и Ш.іеге.іь (Siebold, 
Fauna Japouica, p. 4). Шемелинъ (Путешест. вокругь 
св та, стр. 170) также встр чалъ его въ большомъ кили-
честв въ Лаперузекомъ пролнв , между островами Са-
халиномъ и Іессо. 

Мы зиаемъ также, что животное это собирается 
около южиыхъ береговъ Очотскаго моря и ва различ-
иыхъ Курвльскнхъ островахъ (Neue Nordische Beiträge, 
IV, p. 118, 123, 128, 130 и Шелеховъ, Первое Страи-
ствоваиіе, 1793, I, стр. 103,104,113, 115 и дал.) до 17-го. 

Do словамъ Темминка и Шлете л я сивучъ на 
американскомъ берегу доходитъ до КалиФорвіи ; путевое 
донесевіеБлагонам реннаго также свид тельствуетъ 
о появленіи его на берегахъ КалиФорніи (Отечеств. За
писки, 1849, Ноябрь, Ш, стр. 22). 

Котики, которые по словамъ Шревка (Reisen und 
Forschungen im Amurlande I, 1, p. 189) въ чрезвычайно 
большомъ количестве встрічаются на восточномъ берегу 
Сахалина, во попадаются и въ с вераой части западвыхъ 
береговъ этого острова, простираются или по крайней 
м р простирались на с веро-западномт. берегу Америки 
до Ка.інФОрши, какъ намъ сообщаетъ Врангель (Ваег 
und Helmersen, Beiträge I, p. 39), говоря, что утеси
стый островъ Ферлонесъ, лежащій ва лияіи залива 
Санъ Франциске, былъ м стомъ прсбываііія котиковъ, 
которые однакоже совершенно истреблены была Аме
риканцами. 

') Такъ напр. въ тридцатыхъ годахъ, не смотря на 
истреблеиіе морскихъ бо^ровъ въ Камчатк , вге таки од
нажды оа вдругъ показались въ такомъ огромномъ мно
жестве, что у охотвиковъ не хнатило ружеішыхъ снаря-
довъ и имъ пришлось сплавить пуговицы и т. п. Это мне 
сообщено словесно. 

Я Словцовъ также говоритъ (Истор. Обозр н. 
Сибири, 1844, II, стр. 138), на основаиіи одного изъ иа-
шихъ ИСТОЧПИКОВЪ, что въ 1780 году морской бобръ 
покнпулъ Курильскіе острова, а въ 1750 восточный бе-
регъ Камчатки. 1772-ой годъ также показанъ въ числе 
т х/ь, когда иорскіе бобры опять показались у Берин
гова острова (Müller, Samml. Russ. (iesch. III, p. 244, 
248). 

2) Уже Стеллеръ говорить (Pallas, Neue Nordische 
Beiträge, II, p. 288), что хотя сивучи во все времена года, 
а зимою въ нсбольшомъ числе водятся на самыхъ кру-
тыхъ утесистыхъ берегахь Берингова острова, но что 
вастоящіши стадами ове являются весною, въ одно вре
мя съ котиками, или несколько позднее. 

Сарычевъ (Путеш. II, стр. 155) говоритъ, что они 
це.іый годъ водятся и даже зимуютъ на Алеутскихъ 
островахъ, напр. УналашкЬ. 
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пелагическія жпвотныя, т. е. встр чаются только въ прибрежпыхъ частяхт. открытого 

океана, ыапр. въ особеиности на Курильскихъ островахъ, тогда какъ сивучи всгр чаются 

въ водахъ Охотскаго моря, которыя можно уже считать внутренними водоемами ^. 

Въ сравненіи съ произвольно странствующими сивучами, положительно пелагичеекііі 

характеръ котиковъ можетъ быть приписанъ преимущественно врожденной имъ потреб

ности прикочевывать на другія м ста, потребности, которая побуждаетъ ихъ собираться 

стадами и отыскивать изв стныя, надежныя пристанища. Пелагическііі же характеръ 

морскаго бобра въ особенности зависитъ, кажется, отъ способа его питанія, потому что 

одни только пелагическія прибрежья богаты большими морскими раками, моллюсками и 

водорослями. 

Хотя морскіе бобры и котики скор е, ч мъ морская корова, увндкіи въ челов к 

своего зл йшаго врага, хотя европейская промышленность и не съум ла усовершенствовать 

необыкновенно искусные и сообразные съ ц лью способы ловли, употребляемые тузем

цами, все-таки въ теченіи прошлаго стол тія, количество этихъ животныхъ чрезвычайно 

уменьшилось, такъ что въ настоящее время пред лы ихъ распространенія гораздо огра-

ниченн е прежнихъ 2). Морскаго бобра, который ц лое стол тіе сряду былъ изв стенъ 

•) Уо ряютъ даже, что на Курильскихъ островахъ, 
какъ ни т&ъ ихъ объемъ, морскіе бобры также почти 
исключительно живутъ только иа восточиыгь берегажъ, 
обращевныхъ къ'Океану, а иа берегахъ, обращеаиыхъ 
къ Охотскому морю, не водятся, или по крайней м р 
никогда на еихъ долго не остаются. 

Не только одна изъ группъ скалистыхъ утесовъ, 
лежащая кг западу отъ Шацтарскпхъ острововъ, полу
чила отъ сивучей вазвавіе Сивучаго острова, во и 
материковый мысъ, находящійся между Охотскомъ и Ая-
вомъ (Сарычева, Путеш. I, 1802, стр. 139, 140, 142, 
148). — На почти недоступиомъ скалистомъ остров Св. 
Іовы, лежатемъ по среди Охотскаго моря, долашо быть 
миожество сивучей, потому что, когда про зжали мимо 
его, то слышевъ былъ громкііі ихъ ревъ (Морской Сбор-
вивъ, 18S6, Апр .іь, ч. пеОФФвп. стр. 19). 

2) Стеллеръ говоритъ, что съ 6-го Ноября 1741 до 
17 Августа 1742 года овъ и иатросы убили ва Бериаго-
вомъ остров бол е 700морскихъ бобровъ (Pallas, Neue 
Nord. Beitr. II, p 281); конечно, они этимъ уничтожили 
или спугнули животныхъ верстъ на 30 отъ ихъ стояаки. 
По словамъ Мюллера (Samml. Russ. Gesch. Ш, p. 244, 
248) убито было 900 штукъ, изъ которыхъ на долю од
ного Стеллера пришлось 300. На Прнбыловскихъ 
островахъ Св. Георгія и Св. Павла мен е крутые 
берега ус яиы были морскими бобрами (Тридцать первое 
присужденіе учреждениыхъ Демидовым* паградъ, 1862, 
стр. 49). Въ то время, когда еще каждая небольшая 
бухта, каждая отмель, каждый утесъ были покрыты мор
скими бобрами, въ то время на одномъ Кадьяк соби

ралось до 500 лодокъ (байдаръ) для отыскиванія и ловли 
морскихъ выдръ. 

На берегахъ Камчатки, гд во времена Стеллера 
жнвотныя стадами прибывали ва огромныхъ льдинахъ 
(тамъ-же,стр. 283),количество мирскпхъ бобровъ все-таки 
в тогда уже стало уменьшаться ; ва одвоіі только ктний 
окооечпости полуострова они сохранялись въ звачитедь-
номъ множества. Но словесиыяъ св дівіямъ, собран-
нымъ мною, въ вын шнемъ стол тіи и ва южной око
нечности Камчатки морекіе бобры встр чаются такъ р д-
ко, что въ несколько лЬтъ убиваютъ разв одного только. 
Въпродолжеиіи 3-хъ л тъ, нроведенныхг г. Возиесен-
екимъ въ Камчатк , на полуостров этомъ не было 
убито ни однаго морскаго бобра. Д йствительно, уже въ 
вачал этого столЬтія Давыдовъ и Хвостовъ (Двукр. 
Путеш. I, стр. ібб) сообщаютъ, что морской бобръ ло
вился прежде у Поромушира, втораго Курильскато 
острова. Говорятъ, что въ Канчатк морской бобръ иг-
требленъ С веро-Американскою компаніею, всл дствіе 
поселенія Алеутовъ ва южвоіі оконечности полуострова. 
Охота вскор стала такъ неудачна, что ихъ пришлось 
отозвать оттуда. 

Кажется впрочемъ, что уже въ 1710 году морской 
бобръ лишь временно былъ на первомъ Курильскояъ 
остров . Ср. противур чащія изв стія у Мюллера 
(Samml. Russ. Gesch. III, 1768, p. 80 и 6-ю страиицами 
дальше) съ т мъ, что виже сказано будетъ въ глав* на
шей «о сохравенін исчезающихъ я введеаіш, равно какъ 
и самод ятельномъ движеніи впередъ не существовав-
швхъ прежде породъ животныхъ». 
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лишь подъ названіемъ Камчатскаго бобра, вскор нельзя бы было найти ни на берегахъ 

Камчатки, ни въ другихъ наибол е изв стныхъ м стах-ь его пребыванія, если бы уже 

н сколько л гь сряду не были принимаемы м ры къ его сбереженію. На Прибылов-

скихт. островахъ, гд въ первые годы посл открытія ихъ убито 3000 бобровъ, они уже 

вг началі ньш шыяго стол тія стали встр чаться очень р дко ^. Тоже самое повторяется 

повсюду вокругъ этихъ острововъ. Объ истребленіи котиковъ на самомъ южномъ пункт 

ихъ распространены мы уже говорили выше ). 

Одна только обширность области, въ которой распространены были эти животныя, 

и безлюдіе этихъ м стностей позволяютъ намъ догадываться, какимъ образомъ, вопреки 

непрерывному, безпощадному истребленію упомянутыхъ животныхъ, все-таки по време-

намъ, то тутъ то тамъ, они появлялись въ поразительномъ множеств . Это были при

шельцы, животныя, вышедшія изъ незам ченныхъ закоулковъ отдаленныхъ м стностей; 

но на нихъ тотчасъ-же нападали съ ожесточеніемъ и истребляли. Въ 1802 г. весь 

ФОНДЪ наросшаго издавна животнаго капитала (который до того времени расходовался 

самымъ грубымъ и безпощаднымъ образомъ) былъ еще такъ великъ, что тогдашній пяти-

л тній запасъ С вероамериканской компаніи простирался до 18,000 шкуръ морскихъ 

бобровъ 3). 

Бурные годы, неблагопріятствовавшіе ловл , по временамъ являлись на выручку 

т снимыхъ со вс хъ сгоронъ остатковъ этихъ животныхъ. При всемъ томъ н которыя 

м ста, гд въ прежніе годы производилась обильная ловля ихъ, были уже совершенно 

опустошены 4). М стами впрочемъ у животныхъ, уц л вшихъ отъ пресл дованія, поло

жительно зам тно было желавіе возвратиться въ прежнія свои пристанища, какъ скоро 

совершенное повидимому истребленіе приносило съ собою покой и обращало внимавіе 

охотниковъ на другія м ста. Такъ напр. сивучи, посл пятил тняго отсутствия, въ 

Апр л м сяц 1803 года снова появились у острова Кадъяка 5). 

В роятно окончательное истребление этого живот- (Опис. Куральскигъ острововъ, стр. 28), уже во времена 
ваго начнется съ юікыаго прел .іа его распространевія. Шелехова число ихъ очень умеаьшилось. 
Но нов йшимъ св д иіямъ о Сахгиио (ср. Scbmidl's Во время бытиости Китлица (Denkwürdigkeiten 
briefliche MiUbeiluogen, von Schreuck bearbeitet, въ p. 392) въ этихъ м стахъ, морскіе бобры еще постоянно 
Bullet, de l'Acad. de St.-Pétersb. T. IV, p. 413 и сл д.), ловились у самыхъ с верныхъ Курильскихъ острововъ. 
оказывается, что Сахалинскіе Айно знакомы съморскямъ ') Langsdorff, Reise um die Welt, 1812, II, p. 22. 
бобромъ только по имени, хотя оиъ и встр чается на Ку- Тоже самое случилось на Уналашк (тамъ-же стр. 44). 
рильскомъ остров Итуруп . Вт. связи этого изв стія На вебольшихъ, лежащихъ близь Унимака, островахъ 
съсообщеннымъ выше (стр.61, прии ч. 1-е) св д ніемъ Акув и Абатонак уже въконц прошлаго стол тія 
заключается, кажется, доказательство, что исгребленіе не было больше морскихъ бобровъ (Шелехова, Первое 
морскоого бобра на южномъ его пред л уже началось. Стравств. стр. 146). 

Изв стно, что прежде онъ во множеств встр чалея 2) Ср. прим чаніе на стр. 62. 
на вс хъ Курильскихъ островахъ. О существованіи его 3) Laugsdorff, Reise um die Welt, 1812, H, p. 22. 
на Курильскихъ островахъ въ прошломъ стол тіи можно 4) У Кадъяка морской бобръ былъ истребленъ уже въ 
сравнить изв стіе Шелехова Jjllepeoe стравств. 1793, иачал нын швяго стол тія (Лисянскій, Путеш. во-
стр. 93 до 123), который пряио говоритъ, что для ловли кругъ св та, II, стр. 70). 
иорскаго бобра Курильцы ближайшиіъ острововъ соби- 5) Давыдовъ и Хвостовъ, Двукратное Путеш. I, 
рались на Уруп . Между т мъ, по словамъ Головина стр. 227, 234. 
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Т мъ не мен е нельзя сомневаться въ томъ, что котики и теперь уже было бы почти 

совершенно истреблены, если бы С веро-американская компанія не приняла ихъ подъ 

особенное свое покровительство и не установила присмотра за ними, какъ за домашними 

животными. Если на н которыхъ островахъ пришлось пріостановить даже ловлю лисицъ 

и р чныхъ выдръ, чтобы дать пмт. возможность сильн е размножиться, то за коти

ками д ііствительно необходимо было ухаживать просто по вс мъ правиламъ первобыт-

наго скотоводства. Исполнить это было т мъ легче, что животныя эти до того уже 

истреблены, что стадами им ютъ теперь свои лежбища единственно только на двухъ 

Прибыловскихъ островахъ (Св. Георгія и Св. Павла). По нов іішішъ, собраннымъ 

мною св д ніямъ оказывается, что котики, хотя они м стами и показываются на бере-

гахъ Камчатки, все-таки шігд не остаются на нихъ для распложенія. Сл довательно 

д ло почти уже доходило до того, что вс котики нашего с вернаго полушарія въ теченіи 

л та сходились на одномъ сборномъ пункт . Но тутъ-то именно они находятся во власти 

челов ка, не хуже любаго доматняго животнаго ^. 

Спокойно дождавшись конца Сентября, за н сколько дней до ухода животныхъ, вс 

поселенные на островахъ сторожа съ семействами своими, отъ мала до велика, отправ

ляются къ лежбищамъ, преграждаютъ животнымъ дорогу въ море, стадами гонятъ ихъ 

передъ собою, во внутрь острова, и сортируютъ животныхъ, отпуская старыхъ самцовъ, 

и бережно сопровождая самокъ отъ одного до трехъ л тъ къ прибрежью, въ море. Те-

лятъ же, безъ различія пола, и съ большими паузами (чтобы не утомить ихъ), понемногу 

сгоняютъ на м сто бойни; всл дствіе неуклюжихъ скачковъ, которые д лаютъ котики, на 

это тратится много времени, иногда бол е сутокъ, когда до бойни дальше 1 | геогр. мили. 

При каждомъ роздых уставшія животныя тотчасъ засыпаютъ и начинаютъ громко хра-

н ть. На м ст бойни ихъ убиваютъ дубинами. Право, кочевые Сибирскіе дикари не

сравненно трудн е справляются съ своими домашними ' животными, какъ мы увндимъ 

ниже, гд будетъ говорено о домашнихъ животныхъ. 

Но ежегодная добыча начала быстро уменьшаться; Компанія не могла не понять 

очевидной выгоды бережливой эксплуатаціи сокровища доставшихся ей м стностей и 

приняла соотв тствующія м ры. Повидимому стали опасаться, что этотъ важный источ-

никъ дохода изсякнетъ; въ тоже самое время однакоже продолжали по прежнему, да в ро-

ятно и досел продолжаготъ истреблять моржей 2). Убивали до четырехъ тысячъ моло-

дыхъ самцовъ этого животнаго, когда они, будучи вероятно гонимы старыми самцами, 

появлялись вм ст съ полярнымъ льдомъ. Раскалывали челюсти ихъ, изъ-за клыковъ, но 

не пользовались ни мясомъ ихъ, ни жиромъ, ни кожей; первая полая вода опять уносила 

брошенныя т ла въ море и смывала всякіе сл ды кроваваго истребленія. На сл дующіи 

l) Baer und Helmersen, Beitr. zur KenolnissdesRuss. 2) Танъ-же, стр. 53. 
Reichs I, p. 35 в дал е. 

Мяідендор*г, Путешеств. по Сиб. ч. II. 9 
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толъ с веръ высылалъ новыя жертвы на зака іывааніе. Впрочемть, уже въ 1849 году 

слышны были жалобы, что моржи почти перестали собираться у полуострова Аляски ). 

Не забудемъ,' что въ прежніе годы, которые были несравнено богаче морскими бо

брами, съ одного Кадьяка отправлялось на ловлю до 500 лодокъ *) и что эти эксиедиціи 

простирались почти на 3000 морскн. ь миль. Принявъ за т мъ въ соображеніе не

обыкновенную ловкость туземцевъ, превосходныя ихъ лодки, и чрезвычайно искусные 

способы ловли, на развитіе которыхъ безъ сомн нія потребовались многія стол тія, мы 

ясно поймемъ, что должно было статься съ морскою коровою Стеллера еще за долго до 

появленія Русскихъ въ этихъ моряхь. Чтобы покончить этогь вопросъ, мы н сколько 

остановимся на т хъ главныхъ моментахъ, которые теперь ясно выдаются въ отношеыіи 

морской коровы. 

Морская корова Стеллера вовсе не была полярнымъ животньшъ, напр. сотовари-

щемъ моржа, какъ сначала можно было думать, а была «Берингово-бореальнымъ» живот-

нымъ, въ смысі нижесл дующихъ подразд леній, т. е. бореальнымъ животнымъ, встр -

чающимся на обоихъ — азіятскомъ и американскомъ — берегахъ самой с верной части 

Великаго Океана. Уже пятьнадцать л тъ тому назадъ, всл дствіе тщательныхъ изсл до-

ваній о геограФическомъ распространеніи моллюсковъ въ этой части Океана, мною пред

ложено было назвать самыя с верныя части Великаго Океана «Беринговымъ рукавомъ», 

а самыя с верныя части Атлантическаго Океана «Атлантическимъ рукавомъ» Полярнаго 

моря. Названія эти т мъ необходим е, ч мъ в роятн е становится предположеніе, что 

морская корова — это истребленное челов комъ Берингово-бореальное животное — ока

зывается вполн соотв тствующимъ противнемъ Атлантическо-бореальнаго «Geirvogel» 

(Aîca impennis), также истребленнаго челов комъ. По превосходнымъизсл дованіямъСтэн-

струпа, птица эта н кохда также водилась на обоихъ бореальныхъ берегахъ Атлантиче

скаго рукава 3), сначала также была истреблена въ южной части области ея распростра-

ненія и должна была ограничиться мало-доступными островными утесами, пока наконецъ 

осталось лишь н сколько животныхъ этого вида, также на самомъ краіінемъ с верномъ 

пункт своего распространевія. Относительно «Geirvogel» все еще ут шаютъ себя отчаян

ною надеждою, что можетъ быть и теперь н сколько экземпляровъ его живетъ на недо

ступных ъ утесахъ Исландскихъ схеръ. Въ отношеніи морской коровы мы положительно 

лишены этой надежды. Какъ о морской коров , такъ а о птиц « Geirvogel » можно сказать, 

что почва, на которой он встречались, отчасти была чисто вулканическая, и что какъ 

1) Отчетъ Российской Америкавскоіі Компаиіи за 1849 оно все чаше в чаще лолжво было выплывать на по-

годъ, стр. 22, и за 1831 годъ, стр. 26. верхность волы, чтобы вдохнуть съ себя св жій воздухъ, 
2) Тамъ же, стр. 3S. Они вы зжа.м въ море, миль на 6, и накоиецъ д лалось жертвою преследователей. 

и стаповились тамъ въ одну линію, часто на разстояніи *) Bulletin de l'Acad. [mp. des Se. de St'. Pétersb. VI, 

2Э0саж. одинт. отъ другаго, такъ что уже 20—23 лодокъ 1863, р. 572. Еше въ 1838 году, говорятъ, убита была 

командовали м стностью на протяжевіи l ^ r e o r p . миль. Alca impennis близь Фредрикстадта въ Норвегіи ( W a l -

Всякое животное, которое выказывалось изъ воды, тот- l e n g r é n въ Naumaania, 1853, стр. 134). 

часъ же окружали со вс х ъ сторонъ, а преследовали ; 
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тугь, такъ и тамх, естествсміныя б дствіп действовали за одно съ истребленіемх отх руки 

челов ческоіі. Относительно котика на Беринговомх и Курильокихъ островахъ это можно 

доказать документально 1). 

Что касается до морской коровы, то вх подтвержденіе значительн іішаго прежняго 

ея распространенія в роятно нельзя будетх собрать такія неопровержішыя данныя, какія 

удалось собрать Стэнструпу вь отношеніи «Geirvogel», т мх бол е, что вх Берингово-

бореальномх кра у пасх н тх пока столь уб дителыіыхх «кухоішыхх остатковх», которые 

все-таки одни только могутх р шпть вопросх. Морская корова несомненно водилась лишь 

тамх, гд встречаются роскошныя водоросли, а потому мы положительно вправ сказать, 

что это было — пелагическое животное и что прежнее ея распространеніе почти дол

жно было совпадать съ распространеніемъ морскаго бобра. 

Что касается до обстоятельствх ея нстреблеиія, то изъ показаиііі Стеллера ясно 

видно, что сх морскою коровою погибло такое животное, которое, безх всякихх почти 

усилііі со стороны челов ка, было какх-то необыкновенно способно сд латься превосход-

нымъ домашшімь жнвотнымх. Питаясь растеніями, она была приковаиа къ пзв стиымх 

м стностямъ и непосредственному прибрежью, и притомх не им ла ни мал іішей склон

ности переходить въ другія м ста. Кром того вх морской коров въ сильной степени 

развито было главное условіе хорошего домашняго животнаго— потребность жить стадами, 

члены которыхх были очень привязаны другъ кх другу, сп шили одних другому на 

помощь и даже, по убіеніи кого-либо изх нихх, не скоро покидали убитаго. При такихх 

своііствахх морская корова испоконъ конечно бол е другихх должна была подвергнуться 

истребленію наипрост ііішши туземцами, потому что это было громадное, чрезвычайно 

вкусное, нисколько нетрусливое и совершенно беззащитное животное. Еіі протнвупоста-

влялъ Стеллерх сивучей, о которыхх отзывался такимъ образомъ: «вх Ма наконецх-то 

и они стали часто являться, но никто охотпо не р шался убивать этихъ страшныхх 

животиыхх». 

Не говоря уже о томх, что морская корова питалась растеніяма и не принадлежала 

кх странствущимъ жнвотнымх, мы должны зам тить, что обстоятельства прежняго ея 

пресгЬдованія и окончательнаго истребленія безъ сомн нія чрезвычайно сходны съ изгна-

ніемх и истреблешемъ котиковх, которые теперь, какх н когда морская корова, встре

чаются почти только на двухх недоступныхъ островахъ, на краіінемъ с верномх пред ле 

ихх расиространенія. Если бы захот ли продолжать прежнііі, невознаградимо - расточи

тельный способх ловли, то въ теченіи какихъ нибудь двухх десятковъ л тх не стало бы 

и котиковх. Въ одномъ подлинномъ донесеши даже прямо сказано, что если бы морскіе 

!) Изт. Отчета Росс. Америк. Комп. за 18і9 годъ, стр. четъ. «задамеяо» было лежбище котивовъ. Девять л тъ 
23, мы узваемъ. что въ184!1 году 1в го Октября не М д- спустя (Отчетг 8а 18Ö8 г., стр. 77) гообщаютъ, что 
вомъ и Бериаговомъ островахъ было сильное землетря- всл дствіе эемлетрясеяій и вулканическшгь нзіержеиій 
ceuie, отъ котораго на М дномъ остров обрушилась пепла сивучи и котике покинула остротъ Урупъ. 
скалистая ст иа и засыпано или, какъ выражается От-
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бобры были привязаны къ м сту своего рожденія въ такой-же степени, какь котики, и 

подобно посл днимт. собирались въ н сколькихъ только м стахь, то они уже давно были 

бы совершенно истреблены J). 

Нельзя, мн кажется, сомн ваться въ томъ, что животныя, явно истребленныя чело-

в комъ, какъ напр. морская корова, «Geirvogel», дронтъ и т. д., преимущественно способны 

были сд латься домашними животными и потому-то именно такъ быстро сд лались до

бычею челов ческой алчности. Подобно дикому хищному зв рю, челов къ самъ лишилъ 

себя лучшихъ своихъ подданныхъ. Уже л тъ 10 тому назадъ2) я старался обратить внима-

ніе на вопросъ, не должно ли это служить намъ урокомъ впредь разумн е эксплуатировать 

и не столь близкихъ намъ животныхъ, какъ напр. кита. Посл истребленія морской коровы 

Колюшамъ осталось одно только средство извлекать пользу изъ огромныхъ водорослей, 

растущихъ на ихъ берегахъ: они превращаютъ ихъ уже не въ мясо морской коровы, а 

въ крахмалъ, потому что принялись за разведеніе картофеля и съ необыкновеннымъ 

усп хомъ удобряютъ его посредствомъ морскихъ водорослей. Если же и впредь станутъ 

истреблять китовъ такъ усердно, какъ теперь 3), то челов къ не будетъ им ть возмож

ности извлекать такую-же пользу, какъ досел , изъ безчисленныхъ, небольшихъ, на-

полняющихъ полярныя воды, моллюсковъ и раковъ, которыхъ катъ переработываетъ 

въ жиръ. 

Что касается истребленія материковыхъ животныхъ Сибири, то н тъ никакого со-

мн нія, что т изъ нихъ, на которые наибольшій спросъ, съ каждымъ годомъ умень

шаются даже въ неизм римыхъ и столь б дно-населенныхъ пустыняхъ Сибири, и что 

пред лы ихъ распространенія съ года на годъ все бол е и бол е съуживаются. Довольно 

1) Отчетъ Росс. Америк. Комп. за 1842 годъ, стр. 53. 
2 ) Compte rendu de l'Acad. Imp. des Se. de Sl.-Pétersb., 

1855. Discours de M. l'Acad. M i d d e n d o r f f . 
3) Если бы уже въ прошломъ стол тіи удалось осу

ществить мысль вашей Акаденіи Наукъ, то теперь, мо-

ж е т ъ быть, мы лншеаы бы были возможности получить 

ясное повятіе о той безграничной страсти къ истребле-

иію, съ какою челов къ уничтожилъ сокровища, накоп-

ленныя въ течеиіи в сколышхъ в ковъ. Въ сочииевіи 

«Das veränderte Russland» (1744, III, p. 78} говорится: 

«Академія изыскивала средства и пути для надежааго 

про зда къ открытой Голландцами въ иачал 16 г о с т о -

л тія Новой Земл . съ т мъ чтобы при помощи такого 

сообщевія извлечь для государства большую пользу изъ 

китовой ловли, ради которой бароаъ Ш а Ф и р о в ъ по

сла нъ былъ въ Архавгельскъ ; уже получено было св -

д віе, что ч мъ дальше подвигаешься къ с веру, т мъ 

больше ставовятся такія рыбы, и что аа берегу Великой 

Тартаріи, которая по всей вероятности прилегаетъ къ 

Новой Земл , большая часть китовъ бываетъ въ і 0 0 — 1 2 0 

Футовъ длины, им етъ желтый ж и р ъ , лучше котораго 

а г ь , и притомъ встр чается зд сь гораздо чаще, ч мъ 

у Норвегіи». 

Едва только, сто л тъ спустя, я усп лъ донести, 

что д йствительво ва берегахъ «Великой Тартаріи», т. е. 

въ Охотскомъ мор , водится беэчкеленное множество ки

товъ, какъ С вероамериканское правительство уже сочло 

нужвымъ поддержать въ особевиосги китовую ловлю 

въ Охотскомъ мор . Съ каждымъ годомъ число кито-

лововъ увеличивалось и спустя лишь пять л т ъ посл 

моего пребывааія въ т хъ м стахъ, въ 1849 и 1850 го-

д а і ъ , собиралось уже не меи е 250 трехмачтовыхъ 

кораблей для китовой ловли въ Охотскомъ мор (Жури. 

Мииист. Ввутр. Д лъ за 1833 годъ, стр. 243 и Отчетъ 

Гевералъ-Губерватора Восточной Сибири за 1850 годъ). 

Каждый изъ этихъ кораблей вм щалъ въ себ не мев е 

500 тонвъ и вс они вели свои д ла прекрасво. По сло-

ваяъ П е т е р м а ы а , ежегодный доходъ простирался до 8 

мнлліоыовъ долларовъ. Въ заключевіе считаю велиш-

вимъ указать еще ва весьма точвыя нзв стія, вайдеввыя 

иною въ брошюр : Тридцать третье присуждеаіе учр. 

Демидовымъ иаградъ,2о го1юия18о1 года, стр. б і и с л д. 
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трудно впрочемъ опрел лить разм ръ этого уменьшенш, которое всі дствіе отрывочиыхъ 

и слишкомъ ыеопред .іенныхъ св д нііі, равно какъ и всліідствіе поетояицы\ъ колебанііі, 

связавныхь съ подобнымъ уменьшеиіемь, бросается вт. глаза лишь по временамъ, чрез'ь 

довольно продолжительные промежутки. По этому-то не только поверхностные наблюда

тели, но даже и тамошніе охотники, не р дко принимаютъ м стное истребленіе живот-

ных'ь за удаленіе ихт. въ бол е надежныя части пустыни. И въ Европ такзсе неодно

кратно составляли себ объ этомъ ложное мн иіе ^. Въ Сибири очень часто приходится 

слышать выраженіе; «зв рь 2) откочнулся»; вь оФФиціалыіыхъ бумагахъ нер дко на 

этомъ основано требованіе кочевыхъ племеиъ Россіи дозволить имъ иоііти.всл дъ за зв -

ремъ, т. е. другими словами, безь дальн іішаго вторгнуться въ н которыя китаііскія обла

сти, богатыя дичью и м хомъ. Между переходами и переселеніями животныхъ, о которыхъ 

будегъ говорено ниже, и подобными выражениями большею частію н ть ничего общаго. 

Уісажемъ тутъ лишь в сколько бол е зам тныхъ случаевъ уменьшенія н которыхъ 

животныхъ, желая побудить ЧІШОВІШКОВЪ, сборщпковъ податей и т. п. къ бол е тща

тельному собиранію относящихся сюда извістііі. 

Ч мъ ограниченн е область распространеиія животнаго, ч мъ оно больше, дов рчив е 

и глуп е, т мъ бол е на него охотятся, т мъ легче оно д лается жертвою пресл дованій. 

Въ Европ нер дко въ гористыхъ м стностяхъ ц лые десятки и даже сотни л тъ сряду 

укрываются такіе хищные зв ри, которые давно уже истреблены въ прилегающихъ низ-

менностяхъ. При всемъ томъ отличн іішія альпіііскія животныя, въ особенности такъ на-

зываемыя хребетныя животныя (Grat-Thiere) горныхъ н^ителеи, водящіяся на суро-

выхъ вершинахъ, гд уже н тъ никакой древесной растительности, все-таки, не смотря на 

недоступность своего пребыванія, принадлежать къ числу т хъ животныхъ, которыя также 

очень скоро подвергаются истребленію. Это происходнтъ оттого, что пред лы ихъ распро-

страненія слишкомъ ограничены, м сто пребыванія ихъ слишкомъ открыто. У насъ есть 

множество точпыхъ изв стій о томъ, какъ въ ЕвропЬ козерогу шагъ за шагомъ пришлось 

отступать передъ челов комъ, какъ съ боковыхъ ц псіі европенскаго централыіаго хребта 

онъ былъ отт сненъ на Альпіііскііі хребетъ и какъ въ и которыхъ м стахъ ему даже 

кое-какъ удалось уц л ть только благодаря особому покровительству, котораго онъ удо

стоился. Сернъ и камениыхъ барановъ ожидаетъ такая-же участь. 

•) Такъ вапр. вь Magazin für die Literatur des Auslan
des, 1857, p. 195, на основаиіи руоскихъ изв стШ, гово
рится: «мв ніе объ меаьшеніи числа пушныіъ живот-
выхъ въ Сибири, совершении неисиовательао; оии только 
удаляютса въ другія м ста». Ср. Жури. Мии. Виутр. 
Д лъ за 18S6 годъ, XVI, стр. 11 и Семивскаго. Нов. 
пов. приы. стр. S3. Это впрочемъ старая сказка, потому 
что Белль (Travels, 1763. 1, р. 190) уже въ 1790 году 
сообшалъ разсказъ, что соболь удаляется отъ дыма че-
лов ческиіъ noce-ieuiu. 

2) Оодъ словомъ ав рь преииушествеиио повимаютъ 

главаыіі предметъ охоты ; то подъ этимъ разум ютъ со
боля, то медв дя или россомаху, то животвыхъ, првва-
длежашихъ кь пород олеией. Отчасти такое иазваніе 
дается безъ всякой задоеіі .мысли (точно также, какъ 
подъ собирателыіыиъ нменеиъ «городъ» крестьяввиъ 
обыкаовеиио разум етъ прежде всего и сто, гд ояъ 
сбываетъ своіі товаръ), отчасти же тутъ нрим швкаетс» 
и суев ріе охотиика, который ве решается ваамть жи-
вотвое настоящимъ его имевеиг опасаясь, что оно ио-
жетъ слышать его и по робкости, либо злоб , сообра
жаться съ ТІІМЪ. 
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Мною доказано было % что на Становомъ хребт водится не аргали, какъ думалъ 

Палласть и какъ по видимому это подтверждалъ Эрманъ, а такъ называемая горная 

овца [Аедос. {Ovis) montanus Везш.), главное м стопребываніе которой находится вт. 

Камчатк и на горахъ с веро-западныхъ береговъ Америки, сл довательно на обоихъ 

берегахъ Берингова пролива. Въ Удскомъ Острог я нашелъ краішііі южный пред лъ 

распространенія этой овцы. Оттуда на западъ, на всемъ водоразд льномъ хребт , не 

жило дикой овцы; лишь въ Забайкалье водился другой, большій видъ сибирской дикой 

овцы — аргали. Еще при Паллас (1772) она встр чалась тамъ часто на Одончалон-

скомъ хребт . ; Съ т хъ поръ число ея уменьшилось, a сн зкная зима 1831 года оконча

тельно истребила въ Дауріи посл дніе остатки этой дикой овцы, такъ что теперь бли

жайшее м сто пребыванія ея сл дуетъ искать на 20 геогр. миль къ юго-востоку. 

Радде 2), которому мы обязаны этими св д ніями, говоритъ следующее:. «Почти совер-

«шенное истребленіе такого большаго и сильнаго животнаго, какъ аргали, всл дствіе 

«этой (очень холодной и сн жной) зимы, нредставляетъ интересное доказательство, что и 

«теперь еще, всл дствіе разиыхъ обстоятельствъ, въ которыхъ челов къ совершенно 

«безвиненъ, могутъ вымереть даже породы большихъ животныхъ, по крайней м р 

«м стами». На это мы должны сд лать два зам чанія. Во-первыхъ самъ Радде указы-

ваетъ, гд и когда застр лены были посл днія 6 животныхъ, сл довательно совер

шенно безвиннымъ челов къ тутъ все-таки не могъ быть. Напротивъ того, мы вправ 

предположить съ большою достов рностью. что и остальныя уже прежде были убиты, 

или пойманы и что сн гъ да истощеніе животныхъ только облегчили охоту на нихъ; 

подобнымъ-же образомъ я самъ уже выше 3) упомянулъ о томъ, что на Алданскомъ 

хребт два брата Тунгуса въ самое непродолжительное время убили 600 с верныхъ оле

ней, нисколько не думая и не им я даже возможности извлечь какую-нибудь пользу изъ 

ихъ мяса. Глубокій сн гъ, покрытый стекловидною, разс кающею ноги корою, черезъ 

которую животныя проваливаются, везд сопровождался такими-же посл дствіями для 

большихъ животныхъ. Во-вторыхъ, независимо отъ этой причины, большіл животныя 

всегда первыя подвергаются истребленію, какъ мы уже на это обратили вниманіе въ 

начал настоящей главы. 

Во всякомъ случа ФЗКТЪ, который сообщаетъ Радде, т мъ зам чательн е, что кром 

аргали и сос ди ея, зобатая серна (Ant. gutturosa) и дикін оселъ джиггетай, также вы-

т снены изъ прежнихъ своихъ пастбищъ и врядъ-ли когда нибудь возвратятся туда. Они 

отступають очевидно предъ усиливающимся вліяніемъ ч лов ка. Вм ст съ аргали совер

шенно исчезъ и спутникъ дикихъ овецъ и каменныхъ барановъ, бородастый ягнятникъ 

(Gypaè'tos' barbatus), который прежде нер дко встречался въ Забайкальи. За крылья его 

1) Sibirische Reise (в м. изд.), Bd. II, Th. 2. Wirbel- p. 229, 242 и Beiträge гит Kenntniss des Russ. Reiches, 
thiere, p. 11fr. Bd. 23, p. 434. 

2) Beisen im Süden von Ost-Sibirien, I, Säugethierfauna, 3) Стр. І-ая, прим ч. 3-е. 
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действительно платили большія деньги '). Все-таки ДЕЛО опять зависип» оттого, какъ 

велика премія, которую торговля ішначаетъ за пресл доваиіе нзв етиаго кнвотнаго. 

Чрезвычайно ннтересио было бы просл днть иеторію »стреблеііія бобра, для кото

рой существуют!, н которыя дааиыя какъ въ отиоиісніи Европейской Россіи, такъ и въ 

отношеыіи Сибири. 

Выше (стр. 9j мы обратили внимапіе ua то, что по всей вероятности с веро-

америкаискііі бобръ вь видовомъ отношеніи совпадаетъ съ европейскимъ. Въ особенности 

зам чателенъ ископаемый, такъ называемый торфяной бобръ, т. е. хоть, который н когда 

водился вь с верноіі и средней Европіі, въ м стностяхь, гд его съ т хъ норъ очевидно 

истребили и теперь тщетно ищутъ живаго: черепт» и части скелета этого бобра по-

видимому преимуоіествеино сходиы съ т ми-же частями костей с веро-амернканскаго 

бобра "). Въ то время въ Еврои бобры находились въ такомъ-я;е положении, въ какомъ 

они еще и теперь находятся въ с верноіі Америіс : они достигали болыиаго числа лі;тъ, 

жили совокупно, сооружали себ общія, искусиыя постройки и т. д. Съ одшіаковымъ 

образомъ жизни связано было и однообразіе ихъ Формъ. 

Теперешнее быстрое уменьшеніе бобровъ въ с вернон Америк нредставллетъ намъ 

образчикъ того, что происходило въ Европ н сколько в ковъ тому иазадъ. Изъ вырытыхъ 

досел остатковь можно вывести несомн нное заключеніе, что въ древности бобръ вм -

ст съ с вернымъ оленемъ простирался до краішяго южнаго пред іа средней Европы; 

кром того у насъ есть и сколько историческихъ изв стій о томъ, что н когда онъ до о-

дилъ до Мспаніи и по крайней м р до средней Ита.ііи 3). Въ этомъ н хъ ничего удиви-

тельнаго, потому что въ скверной Америк и теперь еще онъ простирается почти на 10 

градусовъ широты южи е, т. е. до 33° с. ш. ^). Не вдаваясь въ подробное изел дованіе 

историческихъ данныхъ, мы зам тимъ только, что на тогдашнихъ южныхъ прод ла ь 

своего раепроетраиешя, на Альпахъ, бобръ едва-лн уц л лъ до нашего стол тія, а окон

чательно истребленъ тамъ на м ст 5). При всемъ томъ, говорить, онъ еще до сихь 

поръ водится къ востоку и къ югу оттуда, и въ Рон даже сооружаетъ еще значительный 

lj За бородастаго ягнятиика платили, гопорятъ, отъ 30 
до 50 руб. іер. (Beiträge zur К en и In. des Russ. Reiches, 
Bd. '23, р. 41>7, со слоиъ Ралде). Ойъ iicxpefi.ieuin ан
тилопы ср. ІІутешосгві« Радде и Beiträge zur Keuntniss 
des RIISS. lli'iclies, XXIII, p. 370. 

2) О торфниомъ fiofipb вь Россіи см. Bulletin des Na
tural, de Moscou 1844, JI, p. 341. Съ ЭТИМИ торфяными 
бобрами cjymi.ioib тоже, что ст. медв дями. оленями и 
т. д., шь древнее время. Подобно і-ибирскішъ . сдв дяяъ 
{«»къ это мною доказано и потомъ подтверждеио Шрен-
комъ;, оии дистигали большаго числа жЬгь ч мъ ев-
ропейскіе бобры, и отъ этого-то происходитъ часть 
разницы въ стросвіи скелета. Точно также меня ув -
рнеть генералі. Кеслеръ, что хотя на Кавкал онъ и 

ви.і лъ миого оленьихъ роговъ, но не встр чалх между 
ними ничего иодобпаго 6Н-ти конечііымъ рогамъ въ 
Морицбурі . ІІрн всемъ томъ оленьи рога, которые 
встр чашіся на Кавиаз и на Адта , авачите.іьио пре-
«ОСГОДІІТЪ рога теперешняго европеіісі;аго оленя. По
кровительство, которымъ пользовались эти животяыя 
всд дствіе ухода за ними, н когда содіііствовадо также 
ихъ росту. 

й) Ср. Прандта въ Mémoires de l'Acad. impériale des 
Sc. de St.-Pétersbourg, VI série, Scienc. natur.T. П,18.)5, 
p. 92 и сл д. 

4; Pe ter reann, Mittheilungen, 1855, p. 121. На р к 
Гил и с верныхъ ея притокахъ. 

SJ Tschudi, Die Aljienwelt, 1801, p. 119. 
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семейныя постройки '). Къ востоку, вопреки вс ыт. пресл дованіямъ, он-ъ удержался на 

южномъ своемъ пред л , на Дуна , а именно въ южныхъ пратокахъ этой р ки ). 

На равнинахъ же средыей Европы, гд до 16-го в ка бобръ служилт, любимымъ 

постнымъ блюдомъ, онъ совершенно истребленъ, за исключеаіемъ двухъ искуственно 

поддерживаемыхъ колонііі близь В ны и Магдебурга. Йстреблеиіе это подвигалось сь 

запада на востогсъ и началось, какъ изв стно, сь Великобританскихъ острововъ. 

Въ настоящее время мы встр чаемъ бобровъ чаще всего въ пустыняхт. прежняго 

полярваго пред ла ихъ распространенія, равно какъ и на восточной половин прежняго 

ихъ м стопребывавія. 

Теперь, когда въ Даніи, гд н когда было много бобрэвъ 3), животныя эти истреб

лены уже за несколько в ковъ тому назадъ, когда и на Скаидинавскомъ полуостров ихъ 

уничтожили вплоть до полярнаго круга, — они усп ли сохраниться лишь въ лежащихъ 

за нимъ оуетыняхъ Финмарковъ и Лаплаидіи 4). Отв этой западной части полярнаго 

пред ла жалкіе остатки бобра тянутся вдоль р чныхъ областей Ледовитаго океана въ 

область Оби и Таза 5); но къ востоку оттуда, въ областяхъ большихъ главныхъ р къ 

Сибири нельзя указать сл довъ существованія бобра, ни въ настоящее ни въ прежнее 

время. 

Несравненно точн е можно изсл довать постепенное истребленіе бобра подъ мен е 

с верными широтами на западныхъ пред лахъ Сибири. 

Изъ Мекленбурга и Помераніи бобръ выт сненъ уже въ прошломъ стол тіи 6 ) ; въ 

1) Cabanis, Journal für Ornithologie, 1856, p. 209. Въ 
таьихъ м стахъ, гд течевіе быстро и обрашево къ бе
регу. Въ Камарг , говорятъ, и теперь еще встр чаютъ 
сооружеиія въ два яруса. 

2) Gelehrte Anzeigen der kön. Bayer. Acad. der Wissen
schaften, 1846, №81,гд'Ь сообщены чрезвычайно точныя 
св д вія объ истреблеаіи въ Баваріи волковъ, медо дей, 
рысей и кабановъ. Ср. также Correspondenzblalt des 
zoologisch-mineralogischen Vereines in Kegensburg, 1862, 
p. 49, 83 H сі д. и Wiegman's Archiv, 1H43, II, р. Я. 

Въ отношевіи Бадеиа я считаю велишпимъ указать 
ва Berichte über die Verhandlungen der naturforsch. Ge
sellschaft zu Freiburg, I, р. Tl, 113. 

3) Ihn F o s z l a n , стр. 33, 5fi, прим ч. и стр. 208, 209. 
На «остров ». говоригъ ооъ, и въ стран Вису. 

4) В. Б е т л и н г к ъ привезъ съ озера Ното куски ствола, 
ва которыхъ ясао видны были сл ды бобровыіъ зубовъ. 
Ал. Ш р е н к ъ сообщилъ намъ также изв стія о суще-
ствоваяіи бобровъ въ Лаплавдш, а Б э р ъ привезъ уби-
таго тамъ бобра; на озер Имандр я самъ охотился ва 
бобра. Въ тоже самое время бароііъ Hogguer пашелъ 
въ Лапландіи бобровую постройку въ три яруса (Reise 
nach dem nördlichen Schweden und nach Lappland, 1841, 
p. Ï9&—199 ir Archiv für Naturgeschichte von Wiegmann, 

1842, II, p. 48), хотя тамъ животное это большею частію 
уже жило въ олииочку. Еше въ иоипЪ лропиаго сто-
д тія изъ Лаплавдіи въ Стокгольмъ ежегодво средаимъ 
числомъ привозили 20 бобровыгь м ховъ (Buch, Reise 
durch Norwegen und Schweden, 1810, p. 268—270). — 
На р к Вуорти-Іёкки, равно какъ на впадающихъ въ 
Ледовитое море р кахъ : Ту.юм , Нювд и Паяс встр -
чаются, говорятъ, бобры (Stuckenberg, Hydrographie 
des Russ. Reiche», VI, p. 103 и Apxaar. Губ. В дои. за 
1845 годъ, стр. 330). 

5) Хотя бы теперь и казалось, что бобръ не жилъ въ 
области с вераой Двины, но все-таки нельзя сомв ваться 
въ томъ, что н когда онъ тамъ существовалъ. Въ Ме-
зевскомъ у зд онъ упомивается (С вервая Пчела за 
1845 годъ № 232). О существованіи его въ области Пе
чоры я ниже сообщу необходимый св д вія. 

в) Въ Мекленбург пос.і дній бобръ убитъ былъ въ 
1789 году (Archiv des Vereins zu Mecklenburg, 4856, p. 
73); въ Померааіи овъ является предметомъ старинныхъ 
жаловавныхъ грамотъ (Barthold, Geschichte vonRügen 
und Pommern, 1839, I, p. 71). У Н мецкаго ордена онъ 
составлялъ коронную првввлегію (Archiv für Naturge
schichte, 1841, H, p. 46). 
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восточной Ііруссіи нстреблеиіе его совершается вь настоящее время предт, нашими гла

зами. Ему предшествовало уничтоженіе огромн ііишхг л спыхъ ягивотныхь '). 

Польша и Литва въ иаше время еще соетавляютъ главное м стоиреиываше ио-

бровъ, хотя и въ безпред лышхъ болотистыхъ л сахъ этого края они уже быстро при

ближаются къ погибели. Множество м стенекъ и р къ, которыя вт. занадиыхъ губерііі-

яхт> Россііі получили названіе свое отъ бобра, свид тельствують уже о разішц между 

прежшімъ и ныи шнимъ времеиемъ. Притомъ все бол е и бол е съуживается область 

ихъ распространенія, которая на юг еще въ иаетоищемъ стол тін обнимала Волынь и 

Подолію а простиралась до Херсон«, а къ сітеру шла до Оетзеііскаго края 2). Н тъ со-

мн нія, что н когда бобры простирались вплоть до блшкаіішихъ окрестностеіі степи; даже 

въ настоящее время можно отыскать м стами сл ды ихъ около самыхъ степей ''). 

') Б у я к ъ сообнщлъ иамъ превосходпое опчсапіе нстре-

блонія, которому подверглась ісраоа ІІрусскиіъ л еиігь. 

Еще въ 1612—1619 годахъ на охотахъ маркграфа Іоаииа 

Сигизмунда убито 4ІІ35 оленей, 15 зубровъ, 112 лосей 

н 38 медвЬдей — яшвотныхъ, которыя теперь тамъ уже 

вовсе ие встр чаются. 

Когда охота на бобра, считавшагося в когда корои-

нымъ достояиіелт., предоставлена била вс мъ и каждому, 

то изданиыіі въ 1706 году королевскш уьазъ уже ие могъ 

бол е остаиовить окоичателыюе пстребленіе бобра. Ьъ 

1742году разрушены были етаришыя бобровыя плотииы, 

чтобы доставить лодкамъ свободный проходъ (Archiv fur 

Nalurgesch. 1841, II, p. 46). Въ 1S0Ö голу въ Пруесіи были 

еще дв бобровыя noC7poiii;ii(Archir für Naturgesch., 1837, 

II ,p. 174 u B u j a c k , XaturgesL'h.l837,p.64); потоиъ въ 1830 

году въ Ногат убили бобра, котораго уже считали за-

б жавшшіъ туда изъ Польши. Наконецъ намъ сообщаетъ 

С т а в и с л а п ъ К о и с т а и ъ ( F r o r i e p ' s Neue .Notizen aus 

dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, 184G, XXXIX, p. 

248), что (іобръ еше встр чается только въ 1>уг и Висі 

и держится лишь всл дсткіе cnoeü пугливости и почпаго 

образа жизни. Въ теченііі приблизительно 20 л тъ таяъ 

убито было до 7 бобровъ (ArclÙTes des sciences physi

ques et naturelles, 1846, p. 434,1. 

2) Э й х в а л ь д ъ (Naturh.Skizzen Lith., Yolhyn. u. Podol., 

1830, p. 237) упоминаетъ о трекъярусныіъ сооруженіяхъ 

въ браславскомъ у зд , uo иесправедлнво отвергаетъ 

сушествованіе бобровъ въ Б лов ж с к о і і пущ Грод-

неискоіі губерніи, гд оци еще жили въ 1846 году, когда 

я по халъ туда охотиться на зубровъ. 

3) Въ 17-мъ стол тіи они не только простирались до 

окрестностей Смоленски (Дополаеше къ актамъ истори-

ческимъ, V, стр.76), въ конц прошлаго в ка они встр -

ча.іись не только ua Керезші и у Батурина въ р чной 

области Дн пра ( G o l d e n s t a d t , Reise, I, p. 394, 4 l l j , не 

только у р ки Б у з у л у к а въ Самарскомъ кра , гд ко-

заки истребили ихъ уже въ то время ( P a l l a s , Heise, I, 
МиддеидорФі, Путешеств. по CaG. ч. II. 

р. 217), у Міяса аа обоихъ скатахъ $'ральскаго хребта 

(Pallas, Reise, II, p. 104). у Сарапула ( G m e l i u , Reise, I. 

p. 101 u S t u c k e n b e r g . Hydrographie des Kuss. Keiciies 

H, 562; V, 4S8, B-24, «<.)2; VJ. 103,163. 20«, ; uo н до еихъ 

поръ еще ихъ ловятъ по вре.менамъ въ области Дн пра, 

отъ Кіева до самой даже Херсоші. ііапр. въ Украші1>, 

какъ гоноритъ A а д р ж е і о в с і . і і і (Bullet, des natural, de 

Moscou, 1839, p. 14;; въ губерніяхъ Полтавской, Кіев-

ікоіі и Подольской ( К е с л е р ъ , Животныя губериііі Кіев-

скаго учебпаго округа, 1-Ь0, стр. 77J и около Херсоии 

(Bullet, d. natur. de Moscou, 1839, p. 209). Въ мое время 

убить бы.іъ бобръ въ ІІІСВСІ.ОІІ губериіи, ua р кЬ lep-

пани. Въ губерніяхъ Харьковской и Воронежской ouii 

давно уже совершенно истреблены ( Ч е р п а й , О Фауи 

Харьковской губ. 18Ö0. стр. 19 и С в е р ц о в ъ , ІІеріидіі-

ческія явлеиіл въ жизни зпЬрсіі, птицъ и гадоаъ Воро

нежской ryôepoiii, 1853, стр. 16). 

Что бобры иЬкогда ВОДИЛИСЬ въцеитр европейской 

Россіи, — при бблыпемъ ипнмапіи къ этому предмету 

не трудио будегъ доказать пзъ стириииихъ грамотъ. 

Встр чаемъ же мы уже теперь (Фішскііі В стаякъ за 

1846 годъ, N"- 10, и P a u l ( J d e r b o r u , de Russorum reli-

gioney изв стіе, что съ 14-го до самого 17-го столЬтія 

бобръ водился въ губериія\ъ .Московской, Тверскіііі и 

Нижегородской, близь Углича, В.іадиміра, Б лозерска, 

Новгорода u у Ладожскаго озера. — Для земель, насе-

.іеиныхъ ЛІордоою u Витяками, изданы были особые ука

зы (но слопамъ Шту к е н б е р г а въ 168І году, за № 107і; 

въ 1683 году, за N5 1111), содержавшія распоряженія 

относительно ловли бобровъ, которая въ те время от

дана была ua откуиь. Уже въ 1635 году ияъ предше-

ствовалъ указъ ловить бобровъ и ріічаыхъ выдръ не въ 

капкааахъ, a ua п р е ж п і і і л а д ъ ( Л е ш к о в ъ Русскій яа-

родъ и государство, стр. 357 ; Москвитянинъ за 1832 годъ, 

S- 17, Отд. I I I , стр. 19}. — Въ отиошеиіи К о в р о в а на 

Клязьи въ посл днш разъ, говорятъ, упоминается въ 

актахъ о бобр въ 16-мъ стол гіи ( Ш т у к е а б е р г ъ на 

основ. Москов. Губера. В дом. 1842 г. Л'* 18). 

10 
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Есть поводъ думать, что эта область распространенія бобра, которая теперь пред-

ставляетъ собою н что вть род острова, еще вт. историческое время находилась въ непре

рывной связи съ с верньшъ раііономъ '). Но съ другой стороны сушествованіе бобра въ 

Подоліи и близь Херсони показываетъ намъ, что по первоначальной природ своей, онъ 

вовсе не былъ такішъ глубоко-с вернымъ животнымъ, какимъ теперь является и ка-

кимъ онъ долженъ будет-ь показаться впосл дствіи, а что приблизительно 50-ый градусъ 

широты в роятно составлялъ центръ его первоначальнаго распространенія 2). То, что 

случилось съ другими уже истребленными животными (мы обратили на это вниманіе на 

стр. 54), тоже самое постигло и бобра: какъ беззащитное животное, осужденное на 

совершенно опред лепныя м стности, онъ былъ истребленъ въ центр своего перво

начальнаго м стопребывашя всл дствіе увеличенія населенія, уничтожения л совъ и воз-

д лки земли и уц л лъ только въ пустыняхъ самыхъ с верныхъ отраслей первобытной 

области своего распространенія. Въ самомъ д л , онъ простирается до т хъ частей по-

лярнаго круга, гд только находятся такіе л са, которые ему необходимо нужны для его 

домостроительства 3). 

Въ отношеніи всего сказаннаго и распространения бобра по всей с верной, а въ осо

бенности с веро-западнон Америк , наибол е зам чательно существованіе его въ Сибири, 

такъ какъ мы им ли бы право предположить, что бобръ водится въ большей части Си

бири. На д л однакоже выходитъ не то. 

- На с верномъ Урал , какъ на западныхъ, такъ и на восточныхъ скатахъ его, н -

когда бобръ безъ сомн нія водился повсюду; сл ды связи этого существованія съ суще-

ствованіемъ его на с вер Скандинавскаго полуострова можно найти съ одной стороны 

1) Хотя даже въ с верной Финлявдіи, около Куопіо, л сничій мызы Ааговъ, Неппертъ. Въ ыачал нын -
я нашелъ только смутиыя восоомииааія о прежнемъ су- шияго стод тія, говорятъ, бобры водились еще между 
шествовавіи тамъ бобра, но все-таки въ грамот , упо- Фелливомъ и Пернавою, равио какъ на Огер и Эвст , 
мянутой ва стр. 73, прам ч. 3-ье, говорится, что онъ и даже въ области р ки Эмбахъ. Мвогія им вія и р ки 
водился аа Ладожскомъ оаер . Встр чался онъ и въ въ ЛИФЛЯНДІИ досел еще называются по вмени исчез-
Кареліи (Rein, Spécimen historicum de vetere Сагеііа, вувшаго нын бобра, 
p. 45). Въ иашихъ прибалтшскигъ губервіяіъ онъ ис-
чезъ совершенно лишь въ ныв шиемъ стол тіи. Въ 
1804—180S годахъ въ Курляндіи напечатанъ былъ л с-
ной уставъ, въ которомъ заключается такса на дичь и 
бобръ оц ненъ въ 3 руб. 20 коп. (по еловамъ Штуке в-
берга въ «Physische Geographie Kurlands»). Фишеръ 
(Versuch einer Naturgeschichte Livlands, 1771, p. 39) го
ворить уіке о томъ, что бобры начиваютъ р дко встр -
чаться. хотя они еще попадались въ Руенскомъ у зд 
и въ Луд и весною 1724 года устроили веобыквовеино 
высокія плотины. Собственвые мои распросы привели 3) По этому-то въ бывшихъ русскихъ влад віяхъ на 
меня къ тому заключенію, что ва посл дняго бобра въ с веро-западномъ берегу с верной Америки онъ врядъ-
ЛИФЛЯНДІИ охотились около 1840 года, на р к Аа, близь ли простирается до полярнаго круга; во в роятно встр -
мызы НейгоФЪ. При эгомъ случа найдены были пова- чается во ьпутреннихъ частяхъ этого края. Подъ 63° 
лепвьш имъ ивовыя деревья толщиною въ руку челов - с. ш. онъ доходитъ тамъ вплоть до прибрежья (Заго-
ээскую. Въ сл дующее за т мъ л то этого бобра убилъ скинъ, П шеходная опись, II, стр. 113, 116. 

2) Такъ какъ бобръ еще и теперь встр чается на Кав-
каз , и даже у ЕвФрата, то и тутъ опять изученіе исто-
ріи распростравенія жнвотныхъ показываетъ, что какъ 
на древнемъ, такъ и на новомъ материкЪ экваторіальвые 
пред лы въ древности слояились гораздо соотв тствен-
а е, нежели теперь. Въ с верибй Америк бобръ про
стирается до впаденія р кн Огеііо въ Миссисипи, следо
вательно приблизительно до 37°, и даже до 33° с. ш. къ 
югу. Ср стр. 72. 
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въ Кароліи '), съ другой въ Вятк 2). Р чпал область Печоры в-ь древности была богата 

бобрами; по лреданію тамошніе бобры, въ особошюсхи молодые (кошдиі;н>, были даже 

черн е Д[)упіхъ и потому вывозились чсрезь Ура-п», на встр чу торгоиому потоку, въ 

Сибирь, для обшивки шапокъ и шубъ ^). ІІрежнііі моіі срутиикъ Брантъ, который 

потомъ сопровождалъ Гофмана въ путешествін на сЬверньш 5*ралъ, ув рялъ меня, что 

еще и теперь тамъ встречаются бобры *), но не дал е 65 g с. ш.; большею чаетію, гово-

рятъ, они истреблены уже въ 184" году, но сохранились еще въ памяти лицъ, вид вшнхъ 

ихъ своими глазами"). При всемъ томъ и на с верномъ Урал встречались местности, где 

летъ 30 тому пазадъ убитому бобру дивились какъ неслыханному баснословному звЬрю. 

Во время юткрытія Сибири, въ рЬчноп области Оби водилось много бобровъ вплоть 

до ея устьевъ; поэтому многія тъ тамошннхъ р чекъ названы его именемъ e j . Еще 

доселЬ изъ Обдорскаго края привозятся па продажу плохіе бобровые мЬха "'). 

Къ югу отъ упомянутыхъ мЬсть въ рЬчиоіі области Оби, по старнннымъ нзвестіямь, 

можно проегкдить существованіе бобра близь Тюмени 8J, въ притокахъ Иртыша 0), въ 

Барабпнскои степи и въ озер Чаны 10), да ке въ окрестностях!» Семипалатинска "). 

Дайе къ востоку бобръ встречался еще на правомъ берегу Енисея, отъ Саянскаго 

хребта внизъ до Тунгузки 1 2). По-видимому не можетъ быть даже сомненія, что бобры 

J) Ср. стр. 74, прим ч. 1-е. 
2 ) Акты Археограф. I, стр. 217. Въ нихъ пгазаио, что 

вт. прежиее время Собра ловили въ р к Ч е п ц и въ 

озер того - же имени. По словамъ Ш т у к е н б е р г а , 

Р ы ч ь о в ъ въ продолженіи своего Диешшка (1772, стр. 

20) говорить, что еще въ 1770 году бобръ водился въ 

Вятской губериія. 

3 ) M ü l l e r , Samml. Russ. Gesch. Ш , p. S84. Тоже са

мое было близь Чердыии, Пустозерска и т. д. (тамъ-же 

стр. 504). 

*) Ср также показаиія Б р а н д т а въ соч. Г о Ф м а в а : 

Der nördliche Ural und das Küstengebirjje Paé-CUoi, 1836, 

II, p. i l . 

'") Ыапр. на Вышер , при уоть Усы. И въ Устьсы-

сольскомъ у зд , гд прежде было много бобровъ, они 

совершшто истреблены, хотя въ аачал аыи шияго сто-

л тія у деревни Нощища, въ 50-ти верстахъ отъ у зд-

наго города, встр чались отд льиые бобры (Жури. Міш. 

Виутр. Д лъ, 1831, XXXIV, стр. 68). 

«) Напр. у Ирбити ( M ü l l e r , Samml. Russ. Gesch. Ш , 

p. MO). 
7 ) Въ то время, когда Д е л и л ь былъ въ Берозов , 

сл довательио въ 1740 году, ве дал е какъ въ 23 вер

стахъ отъ города, было еще мішго бобровъ. Участво-

вавшіе въ экспедиціи осматрнвали ихъ сооружеиія и на

шла множество выходовъ у нихъ (Записки Ишіер. Акад. 

Наукъ, 1865, .VI, 2, стр.22). Въ 1830 году Б л я е в ъ 

аашелъ въ Г б н з о в еще 50 бобровыхъ міховъ (Baer 

und H e l r a e r s e n , Beiträge zur Eenntniss des Russ. Rei

ches, VU. p. 133). 

Къ циіі іішііхъ св д иіяхъ говорится, что въ Кои-

дішсііомь и Су ргутсі.-омъ округахь еще и теперь всгр -

чаются бобры Записки И. Р. Геогр. Общества, 1837, кн. 

XII, стр. 391. Ср. также E r m a n , Keise иш die Erde, I, 

p. 443). — К а і т р е и ъ (Reiseberichte und Briefe. 1843 — 

1849, p. 192, примЪч.) говоритъ, что въ Нарыигкомъ 

округ вх 184fi году бобръ почти совершеиио исчезъ. 
8) M ü l l e r , Samml. Russ. Uesih. Ш , p. 304. Въ 1628 

году бобръ водился близь Тюмени. 
а) Ср. P a l l a s , Reise, II, p. 104. 
, 0 ) M ü l l e r , Samml. Russ. Gesch. VIII, p 435. 
11) G m e l i n , Heise, 1, p. 227, гд даже говорится, что 

они встр чаются очень часто. Въ Тарбагата , какъ за-

м тилъ Р н т т е р ъ (II, p. 418j. Въ притокахъ Иртыша 

оиъ и теперь еще встречается очень часто (Акклимати-

зація, 1861, 11, стр. 2021. 
1 2) Вь верхней Тупгуск въ 1623 году, по словамъ 

М ю л л е р а (Samml. Rus«. Gesah. Ш , p. 120) и Н а л л а с а 

(Reise, III, p. 11). На Еішсе , подъ 6 2 " с. ш., по иоамъ 

распросамъ, онъ въ настоящее время попадается чрезіы-

чаііио р дко (ср. и мецк. изд. этого соч, т. 11, 2 o p . 118). 

Еще въ ныні.шиемъ стод-Ьтіи его продавали ва яриарк 

въ ЁиисейскЬ (СибирспШ В і с г и а к ъ . I I , стр. 327). Во

дился опъ и на Саянскомъ хребт ( R i t t e r , II ,стр. 1024], 

гд его теперь поинятъ только старики • гд даже 

вскор будугь истреблены рі.чныя выдры (Журн. Мин. 

Виутр. Д л ъ . 1856, Х Ш, стр. 27J. 
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водились н когда и при иетокахъ р ки Лены, къ востоку отъ Байкала, а можетъ быть 

даже въ Забаіікальи 1). 

Въ посл днее время къ первоначальному изв стію Палласа 2) о томъ, что бобръ 

жилъ и на правомъ берегу Лены, присоединилось засвид тельствованное путешественни-

комъ Вознесенскимъ показаніе Брандта 3), что бобръ живетъ также при Охотскомъ 

мор (Гижигинск ), на Колым и Анадыри; этимъ какъ бы подтверждается непрерыв

ность области распространенія этого животнаго до сос днихъ частей Американскяго при

брежья. Но для устранеыія вс хъ сомн ній по этому предмету, все-таки еще необходимы 

бол е положительныя св д нія, и вотъ почему. 

Какъ Шренкъ *) такъ и Радде 3) подтверждаютъ сообщенное мною изв стіе, что 

въ Амурскомъ кра не встречается бобровъ. Но такъ какъ по св д ніямъ, мною собран

ным!., бобра н тъ и на1 всемъ Становомъ хребт , то я опасаюсь, что показанія Возне-

сенскаго относятся, можетъ быть, только къ бобровымъ м хамъ, которые, какъ это 

легко можетъ статься, Чукчи при обм н товаровъ получили отъ своихъ американскихъ 

одноплеменниковъ. 

Трудно вообразить себ , чтобы бобры, если они н когда водились въ низовьяхъ 

Енисея, въ области Лены, Колыми и т. д., могли быть совершенно истреблены уже 

въ настоящее время, когда эти м стности еще пустынны и чрезвычайно слабо заселены. 

Такимъ образомъ этогь проб лъ въ распространеніи бобровъ остается неразр шенною 

загадкою, на которую необходимо обратить особенное вниманіе будущихъ пос тителей 

т хъ м стностей. Съ своей стороны считаю нужнымъ зам тить, что обширная область 

с верной и восточной Сибири, гд не встр чается да и въ древности в роятно не было 

бобровъ, вполн совпадаетъ съ областію распространенія ледяной почвы. 

Во всякомъ случа исторія прежняго распространенія бобра даетъ намъ превосход-

ныя точки опоры для правильнаго истолкованія Факта, что въ настоящее время и н кото-

рыя другія породы европейскихъ живогныхъ, которыя также водятся въ Сибири, нер дко 

им ютъ тамъ н сколько иныя Формы, такъ что н которые изсл дователи усомнились въ 

видовомъ ихъ тождеств . Въ самомъ д л , нисколько неудивительно, что въ настоящее 

время обширныя м стности, въ которыхъ изв стное животное не встр чается, разъеди-

няютъ область его распространенія на два совершенно отд льныхъ м стопребыванія. Во 

многихъ случаяхъ возможно доказать, что въ древности не было такого разъединенія, что 

следовательно и тутъ и тамъ только видоизм ненія одного и того-же животнаго и что 

1) Напр. у Баунтокаго озера, а прежде и во миогикъ 3) Hoffmann. Der nördliche Ural, 1836, II, p. 41 въ 
другихъ р кахъ зтого края (Georgi, I, р. 161), на чис.і вам чаній о позвоночиыхъ животныхъ с верной 
р к Ум елку въ Забагікальи, гд они внрочемъ были части европейской Россіи. 
истреблеиы уже во времена Палласа (Reise, H, р. 104 ,. „ . -, „ . . , г „,„ 

, „ . „ „ „. s ' 4) Reisen und Forschungen im Amur-Lande, I, p- 145. 
и Neue >ord. Beitrage,VII,p. 213) по словамъ Саверса. _ „ ...„,.„, . , • , , 

„ „ , , ' , . „.., По этому Витсеаово (1692, II, р. 7) упоминате бобра 
въ 1770 году. Ср. также Radde, Reisen im Süden von 
л „ . , . . „ м ие можетъ им ть никакого значешя. 
Ost-Sibirien, p. 5о. 

2 ) Zoographia Rosso-Asiatica,I, p. 143. НаАлдаы и М а и . 5) Reisen im Süden von Ost-Sibirien, I, p . 206. 
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многія жмвотныл, который встр чаются па материк какъ стараго, такъ и новаго св(;та, 

могугь быть признаны бореальными. Зоологи-систематики въ последнее время ОЧОІІІІДПО 

сшшкомъ одерягпмы страхомъ сознаться въ этомъ. 

Несравиевно медлеіш е совершается истреблеиіе небольшнхъ и бол е податлнвыхъ 

животныхъ, ве связанныхъ притомъ необходпзюстію яаіть въ средиземиыхъ водахъ; но 

при всеагь томъ и они уменьшаются такъ быстро, что области ихъ распростраііепія явно 

съуживаются. Къ поучительн іипимъ прнмі.рамъ ;>того рода иесомігкіио прішадле-лгнтъ 

сибирскііі соболь, на явную убыль котораго указалъ уже Бэръ '), замЪтивт., что соотв т-

ствешю этой убыли увеличивается количество б локъ, составляющихъ главную пищу со

боля. Въ посл диее время Радде 2), основываясь на показаніяхъ м хопромышлеиниковъ, 

попытался опред лить и даже наглядно означить на карті, количество соболей на Стано-

вомъ водоразд льномъ хребт и въ Баіікальских-ь горахъ за свое время и срав

нительно за 25—35 л ть передъ т мъ. Трудъ этотъ заслужнваетъ благодарности, какъ 

ни груба метода его, потому что при первобытныхъ порядкахь трудно добиться правиль-

иыхъ показанііі. Св д нія, собранныя мною и Л. Шренкомъ, въ обищхъ чертахъ ко

нечно согласуются съ показаніями Радде, результаты которыхъ, по моему миіяіію, могутъ 

быть выражены въ сл дующихъ словахъ: область устья Амура, отъ Бурешіскаго хребта 

къ востоку, на береговыхъ и островныхъ хребтахъ, оканмляющихъ Татарскііі проливъ, 

въ мое время и до 1856 года, сл довательно là л тъ посл меня, заключала въ ееб въ 

половину мен е соболей, ч мъ вс удобныя собольи м стности этого края вообще во 

время перваго открытія Сибири, но при всемъ томъ содержала въ 10 и даже 15 разъ 

бол е соболей, ч мъ нын содержитъ большая часть безпреиятственио эксплуатируемыхъ 

пустынь, доставляющихъ въ Сибири соболь на м ховыя ярмарки. 

Д ііствительно, лишь во время перваго вторженія Русскихъ въ родину соболя, пре

восходному охотнику въ самомъ счастливомъ случа удавалось убивать въ годъ до 100 

соболей. Впрочемъ трудно сказать, сколько изъ собольпхъ шкуръ, появившихся въ тор-

говл въ первое время занятія Русскими различиыхъ собольпхъ м стъ, взято было изъ 

такихъ запасовъ, которые накоплены были дикарями съ незапамятныхъ времеиъ. Втор

гаясь въ Сибирь, Русскіе встр чалн кочевыя племена, которыя не только носили собольи 

шубы 3), но и употребляли собольи и бобровыя шкуры на подошвы лыжъ своихъ *), 

т. е. на такое д ло, для котораго шкуры эти мало годились и при которомъ он очень 

скоро портились. За жел зныіі котелъ въ то время давали столько соболей, сколько 

ихъ въ него входило, а за ножъ платили 6 соболей 5 ); да при этомъ покупатели еще 

см ялись надъ легкомысліемъ продавцовъ. Еще въ 16-мъ стол тіи, въ европейской 

^Beiträge zur Kenntniss des Russ. Reiches, Bd. VII, 3) Даже рыбаки Гиляки (Mül 1er, Sammlung Ross. Ge-
p. 128. schichte, I, 2, p. 303.) 

2) Reisen im Süden топ Ost-Sibirieu, Bd. I, p, 32, A, *) Müller, Sammlung Russ. Gesch. Ш, p. 120 и дал. 
p. 322 и карта № 3. s) Steiler, Kamtschatka, p. 11». 
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Россіи, вть древней Біарыіи, дикари платили за топоръ столько собольихъ шкуръ, сколько 

ихъ прол зало въ проушину его ^. 

Бпрочемъ ви часто-повторявшіяся потомъ просьбы различныхъ кочевыхъ плементь 

освободить ихъ отъ подати, по случаю истребленія соболя, ни податные списки не 

дають намъ возможности правильно опред лить постепенное уменьшеніе этого животнаго: 

просьбы повторялись безпрестанно, иногда же были неосновательны и не р дко даже 

д лались по вызову сборщиковъ податей, желавшихъ этимъ прикрыть свои плутни, а въ 

податныхъ спискахъ подъ названіемъ собольей подати нер дко исчислялись лосиныя, 

оленьи и т. п. шкуры 2). Въ этомъ отношеніи поучительны покаэанія Остяковъ на Сым , 

которые хот ли ув рить Кастрена 3), что въ 1846 году у нихъ уже бол е не водились 

соболи. Изв стіе Кастрена 4), что въ Нарьшекомъ округ соболи встр чаются только 

на лівомъ берегу, я почти готовъ приписать подобному-же умышленно-ошибочному по

казанию тузеыпевъ. 

Къ недостоверности нашихъ св д ніп присоединяется еще то затрудненіе, что рын

ки, на которыхъ продавались собольи шкуры, часто снабжались, да и досел снабжаются 

ими, изъ самыхъ отдаленныхъ местностей. О необыкновенномъ д йствіи такихъ перво-

бытныхъ легкихъ почтъ у кочевыхъ дикарей, передающихъ предметы изъ однихъ рукъ 

въ другія (подобно изв стіямъ, переходящимъ изъ однихъ устъ въ другія), нельзя составить 

себ понятія тому, кто самъ не пришшалъ участія въ этомъ д л . Такимъ образомъ мы 

только съ величайшею осторожностію вправ говорить о бывшемъ н когда раснростра-

неніи соболя въ Европ , т мъ бол е, что съ соболемъ не р дко см шивали и куницу. 

Если Финская подать, т. е. м ховая дань Лапландцевъ с вернои Скандинавіи, при

мыкавшая къ м ховымъ рынкамъ («Finokaup»), состояла не только изъ бобровыхъ, кунь-

ихъ и б лячьихъ шкуръ, но и изъ собольихъ м ховъ s), если (особенно въ письменныхъ 

изв стіяхъ 16-го в ка) Пермскш, Югорскій и Печорскіи края считались главными ме

стами добыванія, даже родиною соболя 6), то это еще ничего не значитъ, потому что во-

первыхъ въ то время сибирская торговля сосредоточивалась въ этихъ с верныхъ м ст-

ностяхъ и шла чрезъ самые с верные перевалы Уральскаго хребта, а во-вторыхъ и самые 

охотники добывали драгоц нное руно бол е по ту, ч мъ по сю сторону Урала, во всякомъ 

же случа охотились на обоихъ склонахъ этого хребта 7). ГеограФическія св д нія о 

l) Paul Jovius, Wahrhaftige Beschreibung, 1576. 4) Тамъ-же, стр. 192, првм ч. 
г ] Pallas, Reise Ш, p. 12. — Ужевъ 1998году Вогулы 5) Wein hold, Altnordisches Leben, p. 100. 

просили освободить ихъ отъ подати (Müller, Sammlung в) Павелъ Іовіи(1576,стр.6) говоритъ,что яабираю-
Russ. Gesch. Ш, p. 24), хотя въ томъ-же году изъ од- щіеся въ Устюг м ха поступаютъ'изъ Пермскагои Пе-
ного ІІелыискаго округа поступило 08 сороковъ со- чорскаго края, 
больнхъ шкуръ. ') Еще до сихъ поръ соболи считаются добычею Зы-

3) Reiseberichte und Briefe, 1843—1849, p. 222.— Пер- ряаъ Печорскаго иУдорскаго края; но при ближайшемъ 
вовачально Остяки на Кет платили ясакъ по S—б со- разсмотр віи д ла оказывается, что они добываются ва 
болей съ лука (Müller, Samml. Russ. Gesch. Ш, р. восточномъ склон Уральскаго хребта Жури. Мин. 
44,106). ТВаугр. Д лъ, 1851, ХХХІУ, стр. 74). 
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с веро-восточноіі Европ и о Сибири въ то время были ічде такт, смутны, что дошед

шими до насъ изв стіями мы должны пользоваться лишь сь величайшею осторожноетію. 

Старивиыя св д нія, которыя ми изв стны, заставляютъ меня дмиать, что и въ начал 

16-го стол тія, когда соболь на чаль играть въ западной Европ такую важную роль между 

предметами роскоши, онъ былъ раснространенъ лишь несколько дальше, ч мъ за сто 

л тъ тому назадъ, даже немногнмъ дальше теперешняго. Доходилъ ли онъ когда-нибудь 

до Литвы, до иашего Остзеііскаго края и до с вера Скаидияавскаго полуострова, вопросъ 

этотъ останется нер шеннымъ до т хъ поръ, пока можетъ быть въ старшшыхъ акгахъ 

отг>іщутся на это несомн нныя свидетельства ^. По этому я обращаю особенное внима-

ніе на этотъ проб лъ. Зоологіи предстоитъ еще почерпнуть много пояенеіші изъ истори-

ческихъ документовъ. 

Но соображаясь, какъ уже сказано было, съ характеромъ и образодіъ жизни соболя, 

я полагаю, что врядъ-ли оиъ до такоіі степени, какъ бобръ, быль выт ененъ посред-

ствомъ истребленія: уже искони будучи сибирскимъ животнымъ, онъ ві.роятно пе-

реходилъ за Уралъ лишь въ иемногихъ, особенно благопріятныхъ для него, м стахъ, и 

потому мало заходилъ въ Европу. Такимъ образомъ въ теченіе псторнческаго періода 

времени первоначальная область его распространения уменьшилась лишь не

значительно 2). Животное это только стало иеераішешю р же, и въ пред лахъ области 

1) Хитя въ Литовскомъ СтатутЬ ( Х Ш , 2) и назначена 

пошлина за каждаго \біііаго сооодя и хотя, по е.швамъ 

Ш т у к е и б е р г а , гр. Ч а ц к і і і а г свяэк старыхъ актовъ 

времеиъ Сигнзмуида 1-го булго бы наше.іъ св д иіе о 

томъ, что блізь Кришьша охотники однажды поймали 

б лаго соболя, но мы полагаемъ, не см шаиы ли тутъ 

соболи съ куницами. Такъ точно не можотъ еще слу

жить доказательсгвомъ показаніе М ю п с т е р о в о і і кос-

моіраФІи (1598), что между разными другими живот

ными въ Росеіи водились и соболи. 

Въ сочиненіи Г е с п е р а (Cünrat G e s s n e r ' s Thier-

buch, Zürich 1563} говорится, правда, что «ві> большомъ 

лі.су L e u c e r u c c a , лежащемъ въ Скандішавііі и прости

рающемся да 80 миль въ длину» ловнтъ соболей, ио за 

нисколько строкъ передъ т мъ опъ-зке говорить, что 

соболь водится онъ Ска скоіі Веигерскоіі зи мл », не

далеко отъ «истока р ки Т а н а н с а , называемаго Duus-

hii ls-It iure (Югрія;». Сл довательно необходимы бли

жайшая св дЬвія о Скаидинавскомъ л с L e u c e r u c c a . 

Стольже оезаачуще св дйпіе Г е о р г и (Besehreibuug des 

Russ. Reiches, III, 7. p. 1891) — очень часто сообшаюшаго 

ошибочный изп стіи — что соболи простирались «отъ 

Колы до Печоры и с всриаго Урала». 
2 ) Самыя достов рныя св дішія изъ 16-го стол тія 

безъ сима ііія сообщаетъ намъ пичтенвый Г е р б е р -

ш т е і і и ъ (Moskowiler wunderbare Historien, 1567). Не 

могу найти у него ви одного м ста, изъ котораго бы 

видно было, что соболь прежде водился гораздо дальше 

къ западу, нежели теперь. Напрогнвъ того, онъ неодно

кратно уі.азываетъ на то, что соболи, которые въ тогда

шнее время обращались въ іорговл , большею чаітію 

добывались изъ Сибири. Такъ иаіір. онъ іоворнгь па 

стр. 90: «Что касается Печоры и Чухогоры (St/uchogora). 

по нанравлешю къ Камеииоиу поясу. . . . то у и т ъ во

дится удивительное множество птнцъ, да раапыхъ зам -

чатсльныхъ жнвотныхъ, какъ-то: сободміі, к иицъ, бо-

бровъ, горносгаевг, аспреолъ/.. дли па сгр. '.12: «Зл зтою 

р кою (Печорою;. . . . Ьъ этомъ м ст растутъ и ьысо-

кія кедровый деревья и около нихъ находить чериыхъ 

соболей». Въ другомъ міст Г е р б е р ш т е і і н ъ прямо 

говорить, что и тогда соболи встр чалпсь лишь въ Пе-

чорскомъ н самомъ восточіюмъ Двинскомъ к р а і ; иапр. 

стр. S8: «Устюгъ. . . . Въ ЙТОМЪ мі.ст мало собольихь 

мЬховъ: если н встречаются п коті.рые, то она не хо

роши; но есть у ии\ъ другіе мЬха отъ днкихъ зв рей, 

въ особенности чериыхъ л и о ш ъ ; стр. 66: «ЗдЬсь, по 

сю сторону Уетюжскаго а Двипскаго края, они встрі». 

чаются очень р дко, но вь Печорской области бываютъ 

часто и п р и т о а ъ самые лучшіе«. К а п ь н ы должны пони

мать это, объясияетъ стр. 1S2, гд сказано; «Лучшими 

собольими м \аміі считаются таі;іе, у которыхь мягкіе 

гладкіе волоса, съ нсбольшямъ сі.роватымъ отлиномъ, 

и у которыхь еше сохранился иастоящій ввдъ жнваго 

зв ря» (на стр. 60 кром того говорится: «er. i i н« со

больихь и хахъ черные длинные и толстые волоса, то 

это докаэываетъ, что соболь достигь nojsaro возраста.... 

http://�er.ii


80 Сибирская фауна. 

своего распростраііенія, правда, совершенно исчезло въ нікоторыхъ м стностяхъ, которыя 

мало соответствовали его характеру. Въ самомъ д л , едва-ли возможно было совер

шенно истребить соболя въ такихъ м стахъ, гд ему было привольно, особенно въ такихъ 

л сахъ, какими еще и въ настоящее время въ Литв и въ области Двины покрыты нео-

бозримыя пространства земли. Въ этомъ отоошенш его никакъ нельзя сравнивать съ боб-

ромъ. Неболылаго роста, гибкш, проворный, постоянно движущіііся соболь везд бываетъ 

какъ свой, среди ли расщелинъ голыхъ утесовъ или въ чащ зеленаго криворослаго л са, 

въ мышьихъ ли норкахъ и самыхъ узкихъ ходахъ подземпыхъ, или подъ кучей де-

ревъ, снесенныхъ горными потоками, подъ обвалившимися стволами первобытнаго л са, 

въ дуплахъ или въ воздушной сФер білки, высоко на в твяхъ хвоііныхъ деревъ, пере

ходя съ сучка на сучекъ большія л саыя пространства, отдыхая и скрываясь въ б ля-

чьихъ и вороньихъ гн здахъ. 

Въ однихъ лишь неудовлетворительныхъ изв стіяхъ говорится, что кое-гд соболь 

встречается еще западн е т хъ м стиостей, которыя и Палласъ въ свое время призна-

валъ за западный пред лъ этого животнаго, т. е. земель, лежащихъ между Камоп и 

Печорой и къ югу вдоль средняго Урала, къ запалу до УФЫ ') Въ теченіе посл дняго 

стол тія въ этомъ отношепіи почти не было никакихъ изм неній, чакъ что собственно 

истребленіе соболя едва было зам тио 2). 

Во всякомъ случа однакоже соболь сд лался гораздо р же'; онъ долженъ былъ 

быстро уменьшаться всл дствіе чрезвычайно огромной преміи, которую за него назначили 

тогда они т мъ д о р о ж е » ) . . . . Добываются ови большею 

частію отъ Ііермякоиъ и аечорцевъ, которые получаютъ 

ихъ также отъ другнхъ отдалениыхъ цародовъ, яшву-

щшсъ почти у Океана». 

Л! и л л е р ъ (Sarami. Russ. Gesch. VI, p. 219) ув рястъ 

также, что соболі в когда встр чались въ Югорскомъ и 

Иечорскомъ кра . 

Д иствителыш, когда-то соболь в роятно водился 

въ Устьсысольскомъ у зд , но врядъ-ля встр чался 

дал е на западъ. Хотя въ ПетерГіурскихъ В домоотяхъ 

(за І8 ' і0 годъ. N9 79) и говорится, что въ 1833 году къ 

чнсл охотиичьеіі добычи Архангельской губериіи дн -

цадцать соболей доставлеио Холмогорскимъ, а два Кем-

с кимъ у здомъ, во пзъ этого еще иикакъ нельзя заклю

чить, что въ тамошонхъ л сахъ водится соболь. Охот-

ВИКИ - торговцы изъ т хъ м стъ предпрішпмаіотъ почти 

иев роятво-дальнія стравствовавія. Столь-же веосио-

вательво, какъ мн позволяютъ судить собраішыя мною 

св д иія, изв стіе Г а к с т г а у з е и а (Studien über Russ-

land, I, p. 282), что и теперь еще соболь встр чаегся въ 

Вологодской губерніи. По моему мн ііію они и прежде-

то та^іъ не водились. 

М и л л е р ъ (Samml. Russ. Gesch. III, p. 504) говорилъ 

въ 1738 году: Въ старину води.шсь соболи по сю сторону 

Сибири, около Чердыни и Иустозера, но ихъ переловили 

тамъ уже давно. Тоже самое случилось и во многихъ 

другнхъ м стахъ. Всл дствіе этого м стами соболи до 

того истреблены, что нельзя ианти и сл да ихъ. Дока-

зате.іьствомъ этого могугь служить Екатериибургская 

область, Исетская губерніа и принадлежащіе къ Тоболь

ску слободскіе округи, Красвослободскій, Ялуторовской, 

ІІШИМСІ.ІІІ и окрестности вс хъ городовъ. 
1) P a l l a s , Spicilegia Zoologica, p. 54 и Reise, И, p. 20, 

209. Въ то время соболи всгр чались близь УФЫ р дко, 

у Благодати же еще часто. 

В ъ Гороблагодатскмъ горвомъ округ* теперь еще 

сушествуютъ и по- видимому столь-'же нер дки соболи, 

какъ и сто л тъ тому вазадъ (Л сноіі Журналъ за 1842 

годъ). 
2 ) Прежнііі мой спутиикъ Б р а н т ъ узвалъ у жившихъ . 

при усть Вышеры, и подтверждалось это свид т е -

лями, что прежде существовавшіе тамъ соболи были со-

вершеино истреблены и встр чаются еще только въ 

Печорскомъ кра , гд и К е і і з е р л и п г ъ (Reise an die 

Petschora, p. 410) указалъ ихъ въ предгоріяхъ Урала. 

Въ древн йшихъ достов риыхъ изв стіяхъ постоянно 

говорится, что въ П е р м с к о м ъ и Ю г о р с к о м ъ кра 

соболи встр чались р дко ( M ü l l e r , Samml. Russ. Gesch. 

VI, p . 219). 
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прихоти чслов ческоіі роскоши уже въ 13-мъ сто.і тіи. Изъ Китая — по іаітаіісіпіліъ 

извГ.стіимъ наліъ придется разыскать дротіі.іішія сиі.ді.ніи — прихоть на соиольн м ха 

перешла BbEupoin. УжеЗІарко Поло1) говориль обь охотішчыіхъ шатрахь Кптаііскап) 

императора: « . . . внутри оші ув піаны горностаевыми и собольмш м хамн, которые 

дороже всякаго другаго м \а; если носл диіе такъ велики, что нзъ нихъ моисетъ Гд.ггь 

сшито платье, и если въ нихъ н тъ пи лалі.іішаго порока, то ихъ ці.шітъ въ дв тысмчи 

золотыхх византшшвъ (т. е. цехішъ или червопцевь); если ;ке они не совскмь хороши, 

то за шіхі> даютъ тысячу». Тоже самое подтверждаетъ и Гесперъ въ вышеприведенномъ 

мЬстіі. Уже въ 1489 году, во время ФранкФуртекаго сейма, королю Римскому, Макси-

мн.ііану, предлагали собольи, Горностаевы и б лнчыі м ха "). Это совпадаегь со време-

немъ открытія Америки и съ иривозо.мъ оттуда огромнаго количества золота. Но нсторія 

иамъ говоритъ, что уже прежде, около 1400 года, сынъ Дмитрія Донскаго, Василііі 

Дмнтріевичъ. завлад лъ лежавшими на Двші Новгородскими землями, не только изъ-

за «закамскаго серебра», но и ради дорогихь м ховъ. Съ этого времени, какъ іківі.стпо, 

открылись с верныя сухопутныя и водяныя сообіценія въ страну чудесъ — Сибирь — 

которыя сл> каждымъ годомъ пріобр тали большую важность. Голландія и Англііі пере-

с кали другъ другу дорогу въ Б ломъ мор . Въ 1627 году Лсаакъ Масса3) сооб-

щалъ слЬдующее; «благосклонный читатель, корысть н надежда на огромные барыши 

до сихъ поръ часто тревожили сердца людей и побуждали ихъ къ отыскиванію чужихъ 

земель н народовъ; въ особенности же великолепные м ха и прекрасный пуцшыіі то-

варъ, привезенные въ этотъ краіі отъ Русекнхъ и т. д.» Уже въ начал IG-го стол тія 

въ Англііі эти дорогіе м ха составляли принадлежность наряднаго платья, такъ что ц пы 

на нихъ были страшно высоки 4). Изъ первыхъ же рукъ, отъ дикарей, и въ особенности 

на пром нъ, ихъ можно было получать еще чрезвычайно дешево. Такимх образомъ, пока 

м ха эти, переходя изъ рукъ въ руки, доходили до Европы, наживались огромный еостоя-

иія, и премія, назначенная какъ бы за истребленіе собол)і, возвышалась все бол е и 

бол е. 

і) l lürck . Die Reisen des Venez. Marco Polo, 1845, 
p. 319. 

'-; Hiirncl, Tradescanl, пъ Recueil des aeles de l'Acad. 
Imp. des Sc. de St. Pétersbourg, séance tenue le 29 bée. 
1845, p. Iß", KIS. 

s) G. Arlhusen von Dantz ige , Zwölfte Schiffarth 
oder kurze Beschreibung der Kewen Sehiffarlb gegen 
Nord-Osten, p. 3. 

*} Гсрберштеііиъ (Moseow. wunderb. Hislor., 1367, 
p. ß6) говорнтг: «я сіышалъ. что въ Моски будто бы 
встріічаднсь собольи м а, шъ котормхъ некоторые про
давались но 30, другіе поЗОгульденовьв. Такъ какъ оиъ 
въ тоже время сообщаегь, что лиыі мі.ха, въ особениости 
черные, изъ которыхъ большею частію д лаются шля-

Мидйеядо]»», Пугсшести. ио LaOupu s. I I . 

пы, ц иятся очень дорого, потому-что по в|іемепамъ де-
сятокъ иродаеіся аа lü гу.іьдеиоііъ, т,> изъ .этого видио, 
что въ то время соболи въ сраваеиіи съ .ііісііца іі были 
еще чрезвычаііио дороги. 

Еше ц лое стол тіе позди е собо.іііі мі.хъ въ Усть-
сысольсь стои.іъ только iö коп., а до 1700 гада ц н-
поегь его дошла до 60 коп., но не была выше рубля. 
Въ 1(і9игоду тамъ на МІІСТ 40 соболыіхъ, ß выдроиыіъ, 
11 молодыхі» бобровыхъ и 7 другихъ м ховь проданы 
были [за 40 рублей, а 4 собо.іьихъ и 2 куньихъ міЬха за 
3 рубля. Уже при Внтсеп fil, p. 493; вблизи отъ cn-
бирскихъ городовъ д йствителыю нельзя было иаііти 
соболей. Въ настоящее время европейскіа соболін міхь 
доставлястъ охотиику около 6 руб. сер. 

11 
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Чтобы нм ть возможность определить, въ Гчакоіі м р і соболь постепенно стал-ъ и все 

еще продолжаетъ дЬлатыя р же, налъ необходимо тщательно собрать сс отиосящіяся 

сюда шв стія какі. і]])ежняго, такт, и нов іішаго времени ). Для иаглядпаго обзора это т мъ 

') Въ вііжеслі.дуюіцемъ очерк я сообщаю паходящіеся 
у мепя подъ рукою матерігілы для л тописваго сборпика, 
которымъ впредь будетъ засвидЬтельствоваио постепен
ное истребленіе соболя. 

Къ ісорысто.іюбію охотииковъ въ Сибири почти по
всюду присоедипядись еще припудите.іьныя м ры, со
стоявшая въ томъ, что съ дикарей взимали с.нішкомъ 
высокую подать, не соображаясь съ т .чъ, что часть м -
жовъ у аихъ еакошыась изданоа, и что число пресі ду-
елыхъ жішотиыхъ неминуемо должио было уменьшаться. 
По этому-ти уже вскор посл лавоеванія Сибири издаиы 
были указы объ уменьиіеиіи подати сибо.іьими м хами. 
Указы зтп, само собою разумеется, иачались съ запад-
uoii Сибири. Такъ вапр. уже вть 1598 году парь Б о р и с ъ 
Годуиовъ должевъ былъ освободить Остяковъ отъ 
подати (Словцовъ, Истор. Обозр. Сибири, I, стр.27, 
161), состоявшей тогда и з ъ і і соболей съ лука (Müller, 
Samml. Buss. Gesch. VI. p. 501). Пелымскимъ Вогу
лам ъ уже въ то время пришлось сбавить подать съ 
10—12 соболей иа 7 съ каждаго лука (Müller, Samml. 
Russ. Gesch. VIII, p. 28) и т. п. Теперь въ т хъ-же м -
стагъ едва ли уже можно бы было отыскать одного со
боля. Такъ и Коммнссія, которая въ трндцатыгь годахъ 
должна была ревизовать подати кочевыхъ племенъ. ие-
р дко встр чала такія м стиости, которыя прежде до
ставляли соболей въ казну, ио гд въ то время КОММИССІИ 
уже нельзя было найти ни одного соболя. Акты этой 
Козщиссіи, въ которыхъ д ііствующнлъ лицомъ яв
ляется Злобинъ, сд .іавшіііся изв ствымъ по д лу о 
Шергииской шахт , должны содержать самые важные 
ыатеріалы по части исторіп истреблеиія соболя. 

Если тогда возможно было требовать отъ приурзль-
скихъ м стиостеи подать въ 12 соболеіі съ лука (теперь 
даже прп устьяхъ Амура это равнялось бы почти невы-
иосимому прит са нію), то въ то время каждый охот-
ипкъ приуральскаго края в роятно и убнвалъ ве мен е 
40^—50 соболей въ годъ, что конечно совершенно ясно 
указываетъ на истребленіе ихъ. Въ такомъ-же род пзв -
стія Радде (Reisen im Süden топ Ost-Sibirien I, p. 29) от
носительно Байкальскаго края, Сэянскаго хребта и области 
р ки Амура свид тельствуютъ объ нстреблеиіи соболей. 

Я съ своей стороны могу только подтвердить пока-
заш'я Радде и дополняю ихъ сл дуюшими изв стіямп, 
заимстиовавными большею частію изъ дневника, веден-
наго мною по время путешествія. 

На Еніісе , особенно въ Турухапск , гд во время 
моего тамъ пребыванія ничего иехот лн знать объ убыли 

рыбъ плн б локъ и лпснцъ, очеиь жаловались па З'мепь 
шеиіе и даже совершенное исчезповепіе соболей. Еще 
во 2-ой четверти иын ишяго сто.і тія, предпріимчпвые 
поселенцы съ низовьекъ Енисея (внизъ до Дудина) пе
реезжали въ р чную область Хатанги, на ярмарку у 
Есейскаго озера, куда Тунгусы привозили множество 
соболей. Я самъ говори.іъ іъ поселенпами, чрезъ руки 
которыхъ этимъ щ темъ пъ течеиіи ихъ д ятельности 
прошли миогія сотни соболыіхъ шкуръ. При моемъ 
про зд (1842) по здки на Есеіісиое озеро соис мъ пре
кратились уже 5 л тъ до того времени, потому что со
боли были тамъ совершенно истреблены. 

Въ самомъ д л , быстр е всего, кажется, соболь 
подвергался іістреблеиію ва полярномъ пред л своемъ. 
Въ вастоящее время и на Оби онъ уже не встр чается 
бол е къ с веру отъ Кувевацкаго края, а на Югави, 
на Сосв , на Сургут попадается очень р дко (Записки 
И. Р. Геогр. Общ. 1837 года, кп. XIII. стр. 391, 400, 408). 
На Колым , говорятъ, его точно также уже въ прошломъ 
стол тіи отт сшілн на югъ (Müller, Saroml Russ. Gesch. 
Ш, p. 510). U Сарычевъ (Путеш. 1, стр. 74) говорилъ 
о томъ, что въ Среднеколымск , гд прежде было мно
жество соболей, чполо ихъ положительно уменьшается. 
При всемъ томъ въ 1822 году соболи, еще встречались 
къ западу отъ Лены; м стами заб га.іи въ Зашивер-
скііі край и на Уянднну (Индигирку), следовательно 
уже въ ,чертахъ по.іяршіго круга (Фигуринъ, въ Си-
бпрскомъ В стник , I, стр. 222). Въ тоже самое время 
водились соболи и у вмжпеіі Колыми (см. тамъ-а;е, стр. 
13S, со слопъ Кпбера) и еще дальше къ востоку, но 
также въ пред лахъ полярваго круга. На Апюі; было 
чрезвычайно много собольихъ сл довъ и въ рЬчпой об
ласти его ежегодно добывали отъ 200 до 300 соболей. 

Что касается до разк толенііі Становаго хребта, то 
прежде всего я до.глсевъ заи тпть, что eine въ прошломъ 
стол тіи, на с верікшъ скат этого хребта одна мест
ность въ области Лены и Оле км ы называлась «бога-
тымъ наволокомъ», потому что хорошііі охотнпкъ могъ 
разечитычать на то, что убьетъ тамъ въ годъ отъ 40 до 
50 соболей (см. Müller, Samml. Russ. Gesch. Ш, p. 508, 
a еще бол е пи Сибирск. В ствику, I, стр. 6, въ исторіи 
пллваиія Россіяиъ). Судя по точу, что мы теперь тамъ 
вндимъ, мы должиы бы были принять такое известіе за 
басню, если бы въ настоящее время на вашнхъ глазахъ 
не происходило тоже самое въ области устья Амура. 
Поднимаясь изъ этой области вверхъ по горнымъ р -
камъ и по южному скату Становаго хребта, мы при-



Лстреблекге. S:Î 

uo.rlu' кічюмцимо. что столь нооіфедкичііи.иі СНІІД ИІЛ, ВЪ ІІ.ІГГОНІЩ-Ш, отрыкочпом ь сно-

еиъ iiii.vb, не иь СОСТОІШІІІ jcliauo обозначить насгоіііцес ііолон;еіие Д'Ьла. і ) гт ь и темь 

мы иріоир таемъ ci>fj[»uii мате[)іаль1 кито[)ЫІі пол чигь сиое значеиіе лишь со иреме-

ХО.ШМЪ ВЪ МІН-ТІІОСТИ, КОТОрыЯ ІКИТСІІІЧШі) отапор.іп ся 

все б л і Ь е и fi'k.uiLc <оо(іліпш, a меж.іу ті.мъ иі.і.шда 

были ими tTo.ib-aje биіагы, какь теперь аем.іи у ііімииь-

евъ Лмура. 

Ilii'b ui Ъхъ м ітііостсіі. чрчлъ которыя я про ха.іъ 

во время моего ііутешесгиі«. самую б и т тую сиГкиями я 

встр'Ьммь у кср инги Ту гу ра {В рукаііЪ:. ІІршиімііпалі 

cti всіміі ішлроГиіостяші время (;ta 20 .і1,тъ иоредъ 

Ті,мь;, когда хорошііі ихотшп.-ь въ П.іагоііріягную зиму 

міігь уГшть до 100 соболей. Ьъ мне время ISii г.) 'ато 

уже было иемыс.шмо, н И)—30 coOo.ieii < осіав.иіли верхъ 

счастія. а 20—30 а.е считались чреявычаішо хдачиою 

охоюю. Одпиъ изь вожапахъ моихъ, китирыіі тамъ л і т ъ 

за 10 до того убімъ съ одшіъ годъ ТІІ соГіолеіі, тепеііь 

уже домываіь ue ОодЬе (i или T, и иикаіа. ue свыше 13. 

Но этому-то и иамЬші.ніеь иаволокн: м ста, которые до 

того времени преіімушесіпешіо эиспл}атіірова.шіь и за 

т -.п. ОГІЬЛІГЬ.ІН — вдоль текуишхъ еъ xfiefna притокивъ 

С Н . І І І М Д ; І ' п . Т о ром ь и д р . — б ы л и иокилутм и заме

нены новыми м стиостямн въ і.нгаііскихъ ра.іпітвлеиіяхъ 

хребта. г.і.Ь берутъ начало Б у р е я , А . м г у п ь . С о ш у р а , 

Т ы р м а и др. Тамъ-же въ tlJÖ(> году добыты и ті. 30OO 

соболей, которые пріівеіъ съ собою ьа.зань С т е и а и о в ъ . 

Года за два до моего иро зда Тунгусу выпало даже 

на долю неслыханное счастіе къ одиігь день у бить въ 

Амгунскомъ кра '28 соболей. Это удалось ему. конечно, 

только потому, что оиь .иилъ верхомъ jia с вериыхъ 

о.іеияхъ:; ІІІІШКОЛЪ же оиъ не усикль бы таі.ъ скоро 

обоііти своіі у іастокъ. 

Количество соболей действительно быстро умень

шалось, чі.мъ дальше і;ъ запалу и подвигался но юж

ному скату Становаго хребта. Нъ теченіе зимы, пред-

шестиопаишеіі моему проЬзіу, въ верховьяхъ Б ы с а л и п а 

одинъ 'Гунгусъ убн.іъ не бо.і е 7, a дрхгоіі только!» 

собо.іеіі. Правда, что зима была нсблагопріптнам, счпро-

воядашиаися оледенЬиишмъ спЬгомъ. Біірочемъ на Кн.і 

въ мое время Туіпуі ы насчитывали еще по 15 соболей 

въ годъ. которыхъ хороніііі охогшікъ додженъ Сылъ 

убивать при помощи собаки, да еще около 10 еоболеіі, 

которыхъ ніп» добывалъ самострііламн. При всемъ томъ. 

по общнмъ иоі.азаиінмъ, тамъ, равно какь въ верховьнхъ 

О л д о и Ü . I C K M U . число соболей чрезиычайно умень

шилось; они удалились п.тъ бол е доступныхъ рЬчиыхь 

областей и водились еше только въ самыхъ крутыхъ 

І'0|ІІІЫХЪ до.шиахъ. Къ западу огъ Д а б х к ы т ы попа

дался соболь лишь исключительно, черезъ иЬсколько 

л тъ разъ ; позтому-то і.итаііскіе Бурал.-Тунгусы и не 

убивали соболей. Какъ ати Тунгусы, т а к ь и УсгьстрЬ-

лочныс казаки iijtuiioMiiiia.iii по время моего нроЬзла, что 

на У р н ч и водились соболи. Ъъ іНіі году ихъ уже не 

было тамъ; даже у истоковъ О л е к м ы уже лі.тъ пять 

не встречалось ни одного соболя. 11 на сЬверномъ скатЬ 

того-иге иодоразделыіаго Х|іебта соболи подверглись 

совершенному ііеіребленію скирЬе, чі.мъ въ другнхх 

м сгахъ, ногому что он» ^особенно соболи на Т е м і ё и ) 

считались лучшими jixi. ці.ші.іи но 100 руб. пссііг.]. 

По дііброі.-ачесгвеішостн за ними с.і дова.ш сперва со

боли сь истоковъ Д з е и 'до SO руб.;, потомъ съ истоковъ 

ІЛІЛПМДІКН и 5'ды (до 00 р\ 6., и иаконецъ, какъ самые 

илохіе .соболи сь Амгунскаго и Буреішскаго хребта. 

В ь области іитоконъ pl.iai Алдана производилась 

богата» охота еше за 20— 2'і лЬтъ тому иазадъ. Бъ то 

время четыре брата, съ которыми миі; привелось гово

рить, занимаясь охотою за отца своего, ежегодно вм l< тЬ 

принизили домой ûo.rl.e 200 соболей. Соболыіхъ слЬ-

довъ было тогда столы;о-а;е. сколько и заячьих ь. Дру

гому еше за 10 .rl.Tb передъ т і м ъ удались отыскать 

бол е дикую горную местность, въ которой oui» при 

помощи ( обаки j б п л ъ 30. а гсего въ годъ 30 собилеіі. Сь 

т і х ъ порь ежегодная добыча его уменьшилась до 10 —15 

меховъ. Въ ііеііродолііаіте.іыіомъ времени тамъ также. 

к,»къ н въ верховьяхъ Амура, въ р чішп области Mau 

и т. д., соболи будутъ окончательно нсіреблены. Отъ 

вмстр аовъ ооіі бы еше ушли, по въ хпгро-придучаиныя 

ловушки, который ставнгъ ш і ъ человек!., они все-іаки 

попадаются, хотя сшытъ н дЬластъ пхъ все более и бо

лее острожными. 

Кроме зтнхъ і в дечііі, добытыхъ на с^момъ м ст , 

я считаю весьма поучителыіымъ перес отр ть списки 

мехамъ, которые собирались нреаіде и теперь eine со

бираются вь складочныхъ мЬстахъ. Сіг1..іІ,иія вь род 

иапр. І і и т с е н о в а II, p. -iSS . что ігь 1оо8году ясаісь до

шел і. до lS.li4ü соболей, или вь роде такихъ. какія поме

шены въ Дополненіячь къ Актамь ІІстирическихъ Архе

ографической К ;ммііссііі US.'iT, VI стр. ПіТі, N9 116), но 

которымъ видно и ііыФ[іу за ц и т р о н моашо проследить 

въ огііошеиін каждой местности, ч ю въ 1074 году въ 

.Москву изъ восточной Сибири посту пило многимъ бо

л е е 8.000 ясачііыхъ соболей, подобный свіідьиія всегда 

служатъ хорошими точками опоры для сравнения съ 

теперешішмь и будущимъ временем!.. Но сколько еще, 

сверхъ того, ушло торговыми и потаеикьшн пугяии? 

Иазацкій уцтеръ-оФііцеръ, командовавшій прежде въ іл-

скомъ Остроге, сообшилъ мне навеселе, что, включая 

собственную ловлю и подарки, опъ ежегодно добывадъ 

до 400 соболей. Л привялъ это за хвастовство, но меня 
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немъ, но безъ котораго мы не можемъ обойтись и теперь, точно также какъ намъ въ 

настоящее время постоянно приходится сожал ть о томъ, что уже прежде не было обра

щено бол е вшшанія на собираш'е такого матеріала. Можетъ быть, все-таки еще не ушло 

время, и потому мы убедительно просимъ, особенно сибирскнхъ чиновниковъ, которые 

могутъ пользоваться изв стіямп объ этомъ предмет , не оставлять безъ вниманія никакихъ 

матеріаловъ подобнаго рода 1). 

Во всякомт. случа истребленіе соболя, бывшее результатомъ историческихъ дан-

ныхъ, шло съ с веро-запада на юго-востокъ; уже по этому одному, а за т мъ конечно и 

всл дствіе юговосточноіі гористой природы и чрезвычайно благопріятнаго для шишко-

носныхъ деревьевъ климата, соболь, хотя онъ и с верное животное, все-таки, по словамъ 

Шреика, чаще всего встр чается на экваторіальномъ пред л своего распространенія и 

къ югу отъ 44-го градуса с. ш. (Усури, южная оконечность Сахалина). 

Но довольно говорить о собол . 

Въ томъ-же самомъ род , шагъ за шагомъ, сл довало бы просл дить и уничтоженіе 

другихъ животныхъ, пока еще не прошло удобное для этого время. 

Кабарг , оленю, козул , скверному оленю, лосю, кабану на южномъ скат Стано-

ваго водоразд льнаго хребта предстоитъ почти столь-же быстрое и окончательное уни-

чтоженіе. Въ этомъ отношеніи южный скатъ именно и будеть поучителенъ, потому что 

вскор уб дили въ истии его показашй. Еще въ 1844 
году чрезъ У чу рс кую ярмарку отправлено въ Якутскъ 
до 3,600, а въ 1849 году до 4,000 соболей. Правда, что 
это была валовая добыча вс хъ м ствостей, лежащихъ 
къ югу оттуда, ва Становомъ хребт . На Ма уже въ 
мое время ве было соболей. Впрочемъ для иашего пред
мета вс мч ясачоымя списками иужио пользоваться съ 
величайшею осторожностью. Съ ясакомъ сопряшеиы 
были велнчайшія з.юупотреблевія и плутни. Весьма 
назидательна была бы исторія сотней разнып. узаконе-
ній, который должны были устранить злоупотреблеиія 
ясачныхъ сборышковъ, во все-таки опять были без-
усп шиы, и ч мъ явн е предназначались для огражденія 
кочевыхъ племевъ, т мъ бол е служили къ новому при-
т сневію ихъ. 

Ясакъ не всегда распред лялся равиом рно по чи
слу лушъ кочеваго народа: такъ вапр. новорождеивые 
освобождались отъ пего на 10 л тъ (Steller, Kam
tschatka, p. 383); илиоиъ слагался при разиыхъ случаяхъ 
{Steller, Kamtschatka, p. 284), вапр. при восшествіи 
ва престолъ уже въ 1601 году (Müller, Samml. Russ. 
Gesch. VI, p. S08), или въ Иркутской губериіо съ 150 
ламъ (жрецовъ) и 79 Тунгусскихъ старшинъ (Семив-
скій, Нов йш. пов ствов. 1817, стр. 197). 

1) Яхелая отчасти представить обращикъ такого мате-
ріала, м стами встр чающагося въ Сибири, отчасти же 
показать, что подобный св д иія, которыя безъ соив -

иія не очень-то точны и во всякомъ случа должны 
приниматься за минимумъ настоящихъ цім>ръ, все-таки 
приносятъ сушестненвую пользу, я сообщаю нижесл -
дующія таблицы, по.іучеппыя мною изъ Якутска. Во-
первыхъ бросается въ глаза, что въ отношеаіи къ на
шему предмету десятил таій обзоръ, подобный этому, 
обвимаетъ все еще слишкогаъ короткій періодъ времени, 
а во-вторыхъ становится ясвымъ, что ч мъ дальше, 
т иъ больше увеличивается количество убиваемыхъ б -
локъ, какъ это уже доказалъ Б э р ъ . Рядомъ съ этою 
прибылью идетъ еще бол е возрастающее количество 
убиваемыхъ соболей. Изъ всего выше зам чеииаго ока
зывается, что это долженъ быть маимыіі резулыатъ, 
вызванный в роятио какими-нибудь случайными обстоя
тельствами, напр. появленіемъ, можетъ быть, періода, 
когда соболь сильи е размиожа.іся всл дствіе такихъ 
годовъ, которые предстаиляли собо.іяыъ бол е благо-
пріятиыя условія питаиія; или это усилеиіе ловли слу-
житъ именно вепосредственнымъ признакомъ, что ис-
треблеш'е соболя усилилось ве только всл дствіе уси-
леиія нресл дованія, но и потому что охотникамъ бла-
гопріятсгвопали метереологическія условія, въ особев-
UOCTU качество выпавшаго сн га. 

Что таблицы эти содержатъ также н которыя по-
лезиыя св д нія относительно прочей дичи, въ особен-
иости оленьей породы, это мы увидимъ ниже, гд бу-
детъ говорено о полярныхъ пред лахъ этихъ животныхъ. 
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на ишъ сходится множество полярныхъ и укваторіальиыхъ предіиовъ распространен!:! 

пушиыхпь зв реи. Этимъ-то истрео.іеніс ие только облегчается, но въ тоже время и еъужи-

Спксокъ ИИПОТНЫІЪ, убытыхъ съ 1834 по 18І4 годь кочевниками Олекмиискаго улуса. 

Въ каі.нхъ окру-
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ваетъ область распространеиія разсматриваомыхъ жпвотныхъ 

друга такііх-і., который прежде жили влі ст . 

отторгая другъ отъ 

Обзоръ животныхъ, убитыхъ кочевішками Олекмивскаго улуса съ 1834 по 1844 годъ. 

Какія жи-

воіиыя. 

На р кахъ 

Соболи 
Лисицы 
П ліаі 
ЛІедв ди 
.Іоси 
С нер. олеин.. 
Kaôapi'ii 
Козули 
Хорьки 
Г о р и о с т а и . . . . 

700 
200 

10000 
200 

40 
40 
10 

200 
10 

150 
ЗОО 

100000 
000 
100 
100 
000 

400 
600 

и в n а д a ю ш и х ъ в т. и и & ъ р ч к а х ъ . 

100 
30 

1000 
25 
(»О 
10 

400 
1Ю00О 

ÖO 
23 
23 

400 
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150 
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6000 

20 
23 
23 

30Ü 
03 

200 
400і 300 

80 
4000 

10 
10 
10 
23 
63 
40 
23 

40 
3000 

13 
10 
10 
20 

30 
20 

3000 
10 

33 

13 
4000 

10 

30 

10 
3000 

13 
15 
15 
70 

20 
3300 

Ю 
10 
10 
25 

30 
4000 

13 
10 
10 
со 

23 
4000 

10 
10 
10 
30 

13 
2500 

10 
10 
10 
20 

20 

Всего. 

1000 
1485 

242000 
1000 
275 
275 

1630 
330 

1210 
1650 

Между т мъ ежегодиая добыча соболей на Саяп-
скомъ хребт , поступавших!, въ торговлю черезъ Ми-
нусішскііі у здъ, еще въ 1836 году, опред лялась въ 
2,000 штукъ (Жури. Мни. Виутр. Д лъ, Х Ш, стр. 29). 

Сходный СЪ вышепршіедешіыми св д иіями отчетъ 
по м стиостямъ у иизовьевъ Ешісея иедавно напечатанъ 
въ соч. Іі рн в о ша n ки иа, ЕнисеііскшОкругъ.1863, Upiij. I. 

ЕСЛИ сообщеішыя зд сь таблицы сравнить съ т ми, 
которыя приложены къ сочішеиію Щукпиа (По здка 
въ Якутскъ, 1833) и оГшнмаютъ 1823—1830 годы, то 
уиеньшевіе количества ы ховъ поразительно, въ особеи-
ности иапр. если мы сообразимъ, что, какъ я уже зам -
тилъ выше (стр 84), съ 1844—1849 г. съ Учурской 
ярмарки ежегодао поступало средшшъ числомъ отъ 
трехъ до четырехъ тысячъ соболей, а въ 1825 году вхъ 
насчитывалось еще 11,000. Вм ст съ т мъ оказывается, 
что съ т хъ поръ, какъ отъ 1825 до 1830 года количе
ство добываемыхъ соболей, быстро уменьшаясь, почти 
дошло до одиоіі четверти противу прежияго, съ т хъ поръ 
оно осталось и досе.і еще остается почти въ томъ-же 
внд . Этотъ періодъ равнов гія дішстинтельво, кажется, 
продолжается уже давио я, саютря по обстоятельствамъ, 
служить веіітральиымъ осиованіемъ для мёдлеииаго 
истребленія, или также для увеличеиія по временамъ 
количества пресл дуелыхъ животиыхъ. 

!) Въмое время у притоковъ Амгуии, и въ области его 
истокоиъ, уже вовсе ое было кабарги. В роятно ей не 
благопріятствовала м стность, потому что на Уякои , 
Малмаспи , Бурей было еще множество кабарги. На 
Уд , Шевелен, Га.гллам , въ мое время всякііі Туп-
гусъ въ годъ добывалъ отъ 70 до 250 штукъ. Туи-
гусъ, котораго я встр тилъ у истоковъ Бысалина, за 
годъ передъ т мъ дибылъ 80 штукъ кабарги, 5 с вер-
выхъ олеией и 6 лосей. На Имакаи три брата, жив-

шіе вм ст , за годъ передъ т мъ убили и поймали 200 
шт. кабарги, 30 с вериыхъ олеией и 10 лосей. НаДжёс 
ц лое Туигуское семейство содержало себя въ году 
ловлею около 30 штукъ кабарги, отъ 13 до 20 с вериыхъ 
олеией либо лосей, 5 олеией и 10 козуль. За иеключе-
иіемъ олеией и козуль тоже самое было u у Тунгусовъ 
иа с вериомъ скат гребня водоразд льиаго хребта. 
Почти вездЬ (такъ и ші р к Киле или Гилу), гд не 
было кабарги, дикари иа половииу питались с пер
выми оленями н лосями. Кабарга являлась въ са-
мыхъ крутыхъ часгяхъ хребта и очень часто встр чалась 
ва Уякоіі , Малмасин , Бурей; но ва прптокахъ Аип ыи 
ея вопсе ае было. Ч мъ площе возвышеиности и ч мъ 
болотнст е он , т мъ боліе является лосей, а подъ 
бо.і е южными широтами и кабаиовъ, какъ иапр. иа 
средиемъ течеиіи Ура. Еще раи е кабаиа янляются 
олеиь п козуля. На средиемъ Ур (І ёряк ) проіштаиіе 
Тунгусовъ составляли по раввымъ частямь лоси, олени и 
козули; къ иимъ присоедииялось въ годъ еще отъ 5 до 
7 кабаиовъ. Но правдоподобному изв ітію объ окрест-
востяхъ Удскаго Острога, отиосащенуся къ тридца-
тымъ годамъ атого стол тія въ тоіі м стиости, въ од-
ио.мъ изъ посл дцихъ годовъ, добыто 1160 соболей, 15 
рысей, 23 выдръ, 80 лисиць, 700 б локъ, 15 медв дей, 
320 лосей. 240 с вериыхъ олеией, 3.700 штукъ кабарги, 
730 струй као. и 20,830 рыбъ. Это былъ хорошій годъ. 

Ііакъ с вервый олень ловился лишь кое-когда, да и 
только зимою ие дальше одвого дня пути къ югу отъ 
Дабукыга, такъ и Тувгусъ, поселившіися на р к 
Киле, въ течеиіе ц лаго года убилъ только одного 
олеия, но не убилъ и даже не вид лъ ни одной козули. 
На Никаи олень или козули являлись лишь въ вид 
исключения; въ ннзовьяхъ же Тырзіы олени, козули и 
кабаны составляли главиое пропитаиіе Тунгусовъ. 
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При нодостаті. и.іііікпіііппхг ШІГІІСТІІІ ІІ.П> самой Giiunpii, въ иастолщсе врем:! uo.rk* 

подробное іізсл дованіе гшщіалі.нмхъ сл чаепъ, ігогда ЖІІІІОТИЫ.І, всгрі.чаюіціася и вь 

Сшніри, въ европейский Россін уже пыт епеііы нзъ п которыхт. пре киихь м стоііреом-

ванііі евонхъ, завлекмо бы иасъ слишкомъ далеко. При всемъ томь мы счнтаемъ нелиш

ним ь мнмоходомъ сообщить п зді.сь н которыя св дЬиія подобиаго рода, могуіці» не 

только расширить иашъ взгляда на другіе еще предстоящіе тугь вопросы, но и подгото

вить некоторые матеріалы для т хъ, которые со времепемъ займутся разработкою этихь 

вопросовь. Но подобныя св діыія тогда только пріобр таютъ иастоящее аначеіііе, когда 

вмі.ст съ т мъ каждый разъ мы приводішь ceul; на память нсторііо постепениаго нстре-

бленіа того-же самого животпаго въ западной Европі;. Счнтаемт. пелішіііпмъ указать 

также на пом иіеиное нами ниже илнжаііиіее »зел доваиіе теперсшішхъ предкювъ рас-

пространенія разсматриваемыхъ жіівотпыхъ. 

Начиная съ хшн,ных'ь зві.реіі, мы нахоіимъ, что некоторые пзъ нихъ, какъ напр. 

дикая кошка, окончательно истреблены чрезвычайно быстро. Краидтъ '), Кесле])ъ 2) 

и наконецъ Бельке 3), объяснили намь, что исипотпое ато, которое прежде водилось во 

всей Европ , теперь повсюду встречается р дко и лишь въ немногихъ акземплмрахъ 

сохранилось вдоль западной границы Россіи, т. е. преимущественно въ ПольшЬ, да въ 

вид исключен!» въ Кіевской и Калужской губерніи і). Заті.мъ мы не шіраві; сомпЬ-

ваться, что дикая кошка въ скоромъ времени будетъ окончательно истреблена. Главное 

племя ея, живущее вь Кавказекомъ кра и къ кігу отъ него, уже сопсршснпо отд лено 

отъ второй области ея распространенія, обнимающей Трансильванію н Польшу. Наконецъ 

она еще встр чаетсн по одиначк , урывчато, на крайнемъ зяиад , въ Шотландін и Пр-

ландіи. Желая отдать себ отчетъ въ томъ, почему тіеішо дикая кошка повсюду такъ 

быстро подверглась уничтожеш'ю, мы никакъ не вправ удовольствоваться одпимъ только 

предноложеніемъ, что прорубленные нын и расчпщенпые л са уже не были болі;е въ 

состоянііі оградить ее отъ жестокихъ преслі-.дованій. Будь это единственная причина, — 

рысь, также хищное животное, которое больше кошки и безъ еомиі.іші преследуется 

столь-же явно, при т хъ-же самыхъ условіяхъ не могла бы удержаться гораздо дол е J). 

Я полагаю, что дикая кошка подверглась двоякаго рода невыгодамь. Во-иервыхъ при

вычка еа сейчасъ-же взл зать на дерево и ядовиіымъ іініігЬиіемъ выдавать самое себя, да 

нрнтомъ не уб гать оттуда съ сучка на сучокъ, какъ :ло д лаеть куница, а сопротивляться 

на томъ-же м стіі, эта привычка, говорю я, которая могла бы оградить дикую кошку 

отъ другнхъ враждебиыхъ животиыхъ, должна именно совершешт губить ее при борьб 

1 Bullet, physico-matliémat. de ГАеаіЗ. des Sc. de Sl,- 4) Вт. ВІ.ІСОКОСТВОЛЫІОМЪ xtcy Калужской гуЛериіи; ср. 
Pétcrsbourg, 1 S J 3 , XI, p. ;Ш. Allgom. Deubche NaturhislorischeZeitun^iSSTJH.p. 438. 

2) Ь стішкъ естестяеииыхг иаукъ. 183«, N" 13 и Bullet. -') Рысь, какъ іі прежде (Донолиеше къ автамъ исго-
des Natur, de .Moscou, 18о8, p. 8(i9. рическпмъ, V, p. 70), встр чает я теперь еще *ъ л сахъ 

3} Bulletin de la Sut. des Natur, de Moscou, 1857, XXX, Смоленской н Іхісвской губ,, равно какъ и въ ЛНФЛЯВДІИ 
р. 438. даже тамъ, гд лосц и ме.ів дн дакао уже яітребдсиы. 
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съ челов комъ. Самый неопытный стр локъ безъ дальн йшихъ хлоаотъ убиваетъ ее 

т тъ-же на дерев . Рысь, иапротивъ того, б яаітт», пока только есть возможность, а 

взобравшись на дерево, сидитъ на нелгь совершенно саокоііно. Во-вторыхъ дикую кошку 

очевидно погубило главиымъ образомт. то, что природный и закорен лый врагъ ея, собака, 

сд лался иеразлучньшъ спутиикомъ челов ка, тогда какъ собака, особенно въ одиночку, 

р дко р шится пресл довать опасную ей рысь, если не подготовлена къ этому посред-

ствомъ насл дственноп или нарочно употребленной на нее дресировки. Въ-третьихъ мы 

должны принять въ соображеніе, что въ сравненіи съ такимъ кругополярнымъ живот-

нымъ, какова рысь, область распространенія дикой кошки уже съ самого начала была 

гораздо ограничеии е. Наконецъ мы еще должны возбудить вопросъ: не сама ли рысь 

также содействовала истреблению дикой кошки? Было бы весьма интересно получить 

объ зтомъ св д шя изъ такпхъ местностей, гд еще встр чаются и то и другое живот

ное. Если догадка наша справедлива, то уже это одно обстоятельство служило бы до

статочною причиною къ истребдешю дикой кошки, потому что р дко когда ей удавалось 

бы уйти отъ рыси. 

Этотъ вопросъ родился во мн съ т хъ поръ, какъ я случайно напалъ на разр ше-

uie другаго вопроса, на который у меня прежде не было отв та, хотя я и родился и 

выросъ охотиикомъ въ такомъ кра , гд водятся оба животныхъ, о которыхъ я нам ренъ 

повести р чь. Неодиократно я спрашнвалъ себя, что препятствуетъ размноженію лисицы 

въ такпхъ, мен е возд ланныхъ м стностяхъ, гд нер дко челов къ мало пресл дуетъ 

ее? тогда какъ размпожеыіе лисицы, этой плодовитой обитательницы норъ, должно 

было бы совершаться чрезвычайно быстро. Хотя ми очень часто случалось вид ть, что 

за лисицей, которая ночью кралась за зайцемъ, шли вольчьи сл ды, но привязанность эту 

а всегда отпосилъ на счетъ зайца, пока не встр тилъ изв стія '), что въ Скандинавіи 

волки самые завзятые истребители лисицъ. Если это справедливо, то въ самомъ д л ясно, 

почему въ особенности тамъ, гд волки еще рыщутъ ц лыми стадами, нельзя бы было 

уц л ть ни одной лисиц , которая во-время неусп ла спастись отъ пресл дованш этихъ 

страшныхъ куманьковъ. 

Истребленіе тигра, безъ сомн нія, быстр е всего обнаружится на л вомъ берегу 

Амура, гд досел безпрепятственнымъ своимъ распространеніемъ къ с веру онъ обязанъ 

суев рію и плохому вооруженіго туземцевъ 2). 

Но возвратимся опять къ волку. Къ удивленію моему, какъ мною уже сообщено 

выше 3), отъ Енисейска вплоть до полярнаго круга во вс хъ селеніяхъ мн постоянно 

отв чали, что тамъ или вовсе н тъ волковъ, или что по крайней м р они заб гаютъ 

l) Cabanis , Journal für Ornithologie, 1861, p. 64. сершмидтъ, какъ я теперь вижу (Neue Nordische Bei-
г) Уже черезъ и сколько л тъпо заиеденіиказацкпхъ träge, 1782, Ш, p. 158), писалъ о Нарымскомъ кра сл -

постовъ ыа Амур , удальцы наши усп ли убить 5 тиг- дующее: «зам чательао, если тутъ д йствительво н тъ 
ровъ (Русскій В етиакъ, XLVIII, 1863, стр. 417). волковъ; кого я ни спрашнвалъ, вс подтверждали это». 

3) См. н м. изд. этого соч. II, 2, стр. 70. Уже Мее-
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туда чрезвычаііпо р дко, такт, что напр. m. точсиіе 30 пли 40 .ГГІТЬ было не болі.е од

ного волка. Точно также и въ разпЬтнчііяхъ Сгановаго хребта волки всегда принадле

жали къ величаіішииь р дкоетямъ и изъ и которыхь частей его исчезли уже 12 лі.тъ 

до моего про зда, такт, что впродо.іжоніе всего моего иутешествія но этому хребту мн ни-

разу не привелось віід ть во.ічьихъ сл довт. '). Этого я ннкакт. не ожидалъ посл 

того, что пспыталъ въ ЛІІФЛЯНДШ, но преемники мои Шрспкъ 2) и Радде а) вполн 

подтвердили тоже самое. Почему же въ Сибири волкъ чуждался большихъ сплошныхъ 

ЛІІСОВЪ, тогда какъ въ Балтінскихъ губерніяхъ, въ Литв и Полыл , онъ преимущест

венно водится въ л сныхъ м стностяхъ? Шренкъ за.м тилъ, что это завиентъ отъ 

рельеФнаго вида края, а Радде разшиъ ату идею; оба п которымъ образомъ правы, но 

все-таки не угадали сущности д ла. Волкъ, у котораго ТІІЛО гораздо тяжел е, ч мъ у 

лисицы, боится глубокаго л снаго сп га. Вотъ почему въ Сибири можно нро хать, 

подобно мн , несколько тыснчь верстъ да не встр тить ни одного ВОЛЧЬІІГО сл да, и і:ъ 

сотияхъ поселенііі, занимающихсп скотоводствомL, тщетно можно разспрашнвать о вред , 

который причнияютъ волки. Лисица, напротивъ того, повегоду всгрЬчается очень часто. 

Но она безъ труда высматриваетъ и откапываетъ свою добычу въ сиі.гу, особенно мы

шей разнаго рода, не им я надобности рыскать слишкомъ далеко. Волкъ же, для утоленіл 

непом рнаго голода своего и братьи своей, должепъ отыскивать свою добычу вдали, 

долженъ преследовать свою жертву, и пресл дованісмъ нерес кать еіі путь. 

Если въ Европ волкъ сл дуетъ за челові.комъ въ л снстыя м стности, то къ атому 

его вынуждаетъ культура страны. Въ Европ , гд за убіеніе его назначена премія, онъ 

уже не въ состояніи держаться въ любимыхъ м стахъ своихъ, т. е. въ такнхъ м стно-

стяхъ, на которыхъ открытыя равнины см няются небольшими лазейками, а рыскаетъ 

но ннмъ только мимоходомъ и укрывается въ сплошныхъ л сахъ. Вынадетъ зимою мало 

сн га, онъ очень доволенъ; а лежитъ СНІІГЪ глубоко, волкь преимуществеино пользуется 

повсюду попадающимися ему у зжеішыми дорогами. По этому-то его и всгр чаешь 

такъ часто, по этому-то и кажется, что онъ водится въ гораздо большемъ количеств!., 

ч мъ на самомъ д л оказывается ^). Культура прокладываетъ ему необходимые пути, 

которыхъ въ малонаселенной Сибири онь не находнтъ. Вотъ почему тамъ, гд бываетъ 

настъ, торный сн гъ или гд п тъ сн га, въ тундр!; или въ степп, а въ особенности 

въ нагорной степи*'1), пли въм стностяхъ, гд лііса всл дствіе землед лія вырублены, волкъ 

') Несмотря ua то, я вижу, что въ одпомт. ІІЗПІ.СТІИ, 
сиоГшачиюм і, л І.тъ череаъ десять нос.і моего нутешест-
вія, уиомпипетгп о полкахъ па юяшомъ берегу OÏOT-
CIMI'U лоря (ua Тором-Іі). См. Зашкч.н Сіібнр. Отд ла Ими. 
Русо. Геогр. ОГиц. 1Н57, см сь, стр. 5. 

2.: Keisen undForscliuugpii iinAuiurlan(]e,18S8,I, і.р.44 
3J Reisen ira Süden von Oslsibirien, 18(>2, I, p. 55. 
4) Сліідователыю in. такіе ІОДІ.І къ япоасі.ому пилку 

ирскраспо идетъ пазнапіе Сап. huiiophilux, которое ему 
далъ Теммшікъ. Шреикъ сомневается пъ видовоіі его 

Миддендор*!,, Путешести. по Cuû. ч. 11. 

самостоятельности Reisen und Forschungen im Amur
lande, I, p. ili) 

5; Отсутствие волка ва таі.-ихъ, б.іагонріітим г для 
него, .МІІ ТІІОТТЯХЪ .мы въ прав приписать его ьчтреЛле-
иію; такъ напр., по словалъ Гюка -'стр. 12Г. вь степи 
Гоби Монголы, какъ только увндятъ волса, тотчасъ-же 
ловять ею, сдираютъ съ пего шкуру и нотолъ опять 
отпускиютъ его на волю. Лілчімъ, гогорятъ, шіъмикетъ 
прожить въ такомъ видЬ еще иісколько лиеіі но зихлю 
тотчасъ-же замерзаетъ. 

12 
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и въ Сибири становится страшнымъ б дствіемъ. Елва только, говоритъ Шренкъ, ближе 

придвинулись другть къ другу посе^енія на Амур , едва собрались вокругъ нихъ Тун

гусы съ своими оленями, какъ появились и волки. Такимъ образомъ основою изсл дова-

нііі о иервобытномъ способ распрострапенія животныхъ вть оуетынц никакъ не могутъ 

служить дайны я, которыя мы находимъ вь нашей возд лаинон страы , Европ . 

РельеФъ страны самъ посеб тутг ничего не значить; горы и сплошныя л са должны 

быть приняты въ соображеніе лишь какъ такія м ста, на которыхъ образуется обильный 

сн гь %). Въ Европ волкъ преимущественно держится только въ гористыхъ м стностяхъ, а 

въСибирн літомъ онъ добровольно уходитъ сьравнинъ на близлежащія горы всл дъ за дичью. 

Въ разсматриваемомь нами отношеніи медв дь составляетъ р шительную противу-

положиость къ волку. Ч мъ постояіш е зима, ч ыъ больше сн га въ м стоости, т мъ 

тепл е ложе его, т мъ безопаснее н спокоіін е безмятежны» соиъ его, пока наконецъ 

действительно наступаетъ весна; его не выманивають и не сбнваютъ съ толку времен-

ныя измінеаія погоды. Ему вредить не продолжительность сна, a нарушеніе его. 

Такъ какъ въ берлог в рн е всего можно убить медв дя, то въ н которыхъ м ст-

ностпхъ, гд принялись за его истребленіе, даже въ Сибири, оігъ почти совершенно уни-

чтоженъ, какъ напр. въ мое время у начала р ки Амура (Устьстр лочныіі), гд впрочемъ 

еще хорошо помнили, что онъ водился тамъ во множеств '). Въ Европ вамъ не в рятъ, 

если вы разсказываете, что отъ Камчатки до низовьевъ Амура въ известное время года 

въ одннъ день можно встретить отъ і 0 до 20 медв деіі, а между т мъ это буквальшю 

справедливо. Въ западной Сибири можно было встр чать тоже самое бол е ста л тъ 

тому назадъ, когда, по словамъ Мессершмидта 3), Нарымскіе казаки въ одинъ день 

убили двадцать медв деіі, а это несравненно значителыі е, потому что число медв деіі, 

которыхъ вы иногда встречаете про здомъ (также какъ и волковъ), заставляетъ васъ 

предполагать, что ихъ гораздо больше, ч мъ въ самомъ д л оказывается: и вы и они 

сл дуютъ по т мъ-же самымъ троншшамъ, протоптаынымь преимущественно медв демъ 

въ непроходимой глуши. Какъ странно покажется п когда нашнмъ потомкамъ, что 

еще досел въ пересікаемыхъ жел зными дорогами окрестностяхъ С. Петербурга, на-

полненпаго и своими и ирі зжши любителями охоты, ежегодно убиваютъ отъ 30 до 

40 медв ден 4). Зам ннте слово Петербургъ словами Берлшіъ или Парижъ и вы вполн 

поймете огромныя изм ненія въ распространен!!! животныхъ, изм ненія, которыя при-

носитъ съ собою время. Количество этихъ животныхъ, убиваемыхъ около Петер-

брута, повидимому не изм няется уже н сколько десятковъ л тъ сряду; но это все еще 

') На Гимала д иствительво в тъ волковъ {Schlag- потому что туда переселены т же самые казаки. Не про-
i n t w e i t въ Archiv für Naturgeschichte, 1862, p. 253), im шло еще 10 .і тъ со времени ихъ переселеиія, какъ мы 
за то тамъ, говорятъ, и сн говыя массы чрезвычайно ве- уже читаемъ: «медв ди отступили, тогда какъ прежде 
лнки. Въ Тибет водкъ также водится. въ дубовыхъ л сахъ ихъ было чрезвычаішо много» 

2) Въ пизовьяхъ Амура, у подножья Буреиискаго (Русскііі В стшшъ, 1863, XLVIII, стр. 417). 
хребта, сл довательио тамъ, гд Радде въ одішъ день 3) Neue Nordische Beiträge, HI, 17S2, p. 137. 
вотр тилъ 13 модв деіі, вскор повторится тожо самое, 4) Ср. ниже, гд будетъ горореао о медв д . 
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старый зппасъ, иакопнпшіііся іп> ікчізл римыхъ бо.ютистыхъ л сахъ, которые окр .клютъ 

нашу столицу. Запасі» этотъ нзсакпетъ ндрут». »о интересно ІНІДІІТЬ СКОЛЬКО нреліеіш 

ну.кію па явное умепыіісніе іірсслі.дуемі.іхь жпнотныхъ, когда у нихъ находятся до

вольно обширный местности, въ которыхъ они могу п . укрыться ' ) . 

Оставлпя хищныхъ жііиотиыхъ, мы находимъ, что и кабаны истребляются очень 

скоро въ такихь мкпахъ, на Которыхъ СНІІГЪ долго держится, какъ это случилось уже 

при П а л л а с "') на Сакпар , гд казаки быстро уничтожили пхт,. Въ отношенш атого 

животнаго не трудно будетъ привести и Д])угіе случаи иодобиаго рода г). 

К'ь числу быстро нстребляемыхъ животпыхъ принадлежать также разные виды 

оленьей породы, и въ особенности самый громадный видъ ея, лось, которому, нмеішо 

всл дствіе величины его, бол1.е всего нредстонтъ близкая гибель, рядомъ съ извест

ным ъ всему міру прим ромъ зубра, суіцествуюшаго только благодаря особенному цар

скому покровительству. 

Лось уже отт сненъ изъ западной Епроны до пред довъ епропеискои Россіп и во

дится тутъ съ трудомъ въ узкой нолос земли, идущей вдоль мерндіана, которая съ во-

стока ежедневно все бол е нбо.і е съужипается отчасти степями, отчасти нее бол е г стымъ 

населеніемъ и обезл сеиіемъ центральных!, частей европейской Россіи. Даже въ Сканди-

навіи недавно пришлось издать новый законъ для огражденія лося отъ совершеннаго 

исгребленія 4 ). Въ «ІИФЛЯЦДІН уже давно сл довало бы сд лать тоже самое, потому что 

теперь лось водится тамъ лишь въ н сколькихъ л сахъ. Въ Фниляндіи лось отгі.сненъ 

съ с вера до 03"" с. ш. "}. Въ Смоленской и Калуасскоіі губерніяхъ, гд прежде часто 

встречались лоси, нмъ такиге предстоитъ окончательное истреблеиіе с ) . 

!) Некогда вь Харьковской и Ііороііеікскоіі ryfiep-
піяіъ меди дч пристнралнеь вплоть до ітічшыхь окраниъ, 
но теперь оин тамь уже давно истреблены (Чериаіі, О 
Фауи Харьковік губ. 1830, стр. И); С иерцовъ, Ile-
ріоднческія нилеиія Вироиежскоп губ. 1853, етр 1<і). 

*) Reisen I, р. 211. Эиерсмаиъ [Nouv. Mein, de la 
Soc. des Natur, de Moscou, X, 1835, p. 2CS) еообщаегь, 
•по таисішшіі глубоки* си гъ у;ке самъ no ceûl., Оезъ 
содЬінтвія охотивковъ, иетреб.іяетъ і;аГ>аиовъ. 

;,j На Ііухтарм оьи встречались очень р дко уже прп 
ГеГі.іер Меш. des Sav. élraujjers de l'Acati. de St.-Pé-
ti'rsboiug, 18П, p. 55"2j; ва с вериоіі стороиі. хребта no-
с.і диііі кабаиъ убигь въ 1832 году. — Въ Сио.іепекомъ 
у зд еше »ъ 16(і6 году убиты 2 кабаиа uo иове.і иію 
паря Ллекс я .Михайловича; об щаио было убигь еще 
больше.— І.ъ Кіеінкоіі губериіи кабаны исчеаашть явно 
съ каждымъ годимъ (Кеслеръ, Животиыя губериііі Кі-
евскаго учебиаго округа, 1830, стр. 82). — Въ Харьков
ский губериін они уже истреблены f'IepHaü. О і>ауи 
Харьков, губериіи, ISbl), стр. Щ. — Ср. также статью 
въ Эрмановомъ АгЫ für wissensclia 11. Kunde von Russ-
land, 1847, V, p. 433. 

Въ Лімиіяндію въ 1836 году заб жалъ кабаиъ изъ ли-

товскихъ лЬсовъ; его считали уже неслыханною редко
стью. Ііо даа;е и это не моягегъ случиться бол е бліпь 
Новгорода. Въ цві.тушее его время великіе киязья 
предоставили себЬ исключительное право охотиться на 
кабаиовь, а имении иа 00 верстъ «ъ окружности города. 
(Лешкивь, Руссі.ііі иародъ и государство, стр. 303]. 

•*; Въ 18.')3 году, 30-го Сентября. На лося лоашо охо
титься только съ 1-го Август до 21-го Октября. ІІо-
лоа;еио ÖU талеровъ штрафу и 30 талеровъ вознагражде-
НІІІ за асивотиое. если oui ие будетъ предъявлено. 

•"'І Во время бытности моеіі въ Куопіо, въ воспомина-
ніи жителем играло билыпую роль убіеніе лося три года 
передъ т мъ. Дальше къ сЬверу, въ Кусаяо уже и с.іу-
хоаъ ие было про лося. 

с; Въ Смолеаскихь лЬсахъ еще сохранились остатки 
лося, но въ еос днеііі, Калужскоіі губериін въ 1834 году 
убитъ, говорятъ одішъ изъ пос.і диихъ(І)еи(?с1іс .\alur-
hist. Zeitschrift, 183Т, Ш, p. 183;. Въ 16-мъ стол тііі въ 
Ліуромско.мъ л с было еще несм таое юдичество 
лосей (Исторін о Казаискомъ Царств Х І-го столЬтія, 
179і, стр. 107). Лосиныя шкуры составляла значитель
ный предметъ вывоза, чрезъ Архангельскъ (De - Bruio, 
p. 17). 

file:///alur
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Весьма понятно, что въ Сибири лось зам ти е всего исчезъ вблизи полярнаго своего 

пред ла. Въ Таіімырскомъ кра первоначально онъ простирался до области криворос-

лыхъ деревъ на пред л л сноіі растительиости (71—72° с. ш.) '). Въ мое время не 

могло быть и р чн объ этомъ. 

Дал е на востокъ лось водился въ этомъ стол тіи и в роятно теперь еще водится 

до 69° с. ш. Т мъ бол е мы должны возстать противъ ошибки, которая легко можетъ 

укорешіться какъ всл дствіе авторитетности его виновника, такъ-и потому, что она прп-

способлеиа къ нашішъ нов ншішъ ученіямъ о клішат . Гумбольдтъ 2) говоритъ, что 

въ Скандинавіи лось водится почти десятью градусами с верп е, ч мь въ Сибири, тогда 

какъ, иапротивъ того, въ прошлодгь стол тіи въ Сибири лось заходилъ на с веръ еще на 

два градуса широты дальше, ч мъ въ Скапдинавіи, да и теперь еще въ Сибири прости

рается столь-же далеко къ полюсу, какъ и въ Скандинавіи. Даже на краііыемъ с веро-

восток , на востокъ отъ Колыми, въ прошломъ стол тіи лоси водились въ большомъ 

колнчеств , пока не были выт снены огромнымъ л снымъ пожаромъ, случившимся въ 

1770 году. Какъ только л съ опять усп лъ подрасти, такъ снова явились и лоси, и уже 

въ 181*2 году р дко встр чался охотиикъ, который въ годъ не убивалъ съ полдю

жины этихъ животныхъ. Десять жителей деревни Пантелеевой въ годъ убили 70 лосей. 

Пресл дованіе это уменьшило количество лосеіі такъ быстро, что при Врангели, сл -

довательно въ двадцатыхъ годахъ нашего стол тія, убитый лось составлялъ въ томъ 

кра эпоху въ жизни охотниковъ 3). 

Даже у Охотскаго моря въ прежнее время лоси, должно быть, доходили по крайней 

м р до 60-го градуса широты: не только Палласъ говоритъ, что они встр чались у 

ІІеижинской губы, но и Редовскііі засталъ пхъ тамъ еще въ 1806 году 4). 

Въ южной Сибири, гд вообще повсюду лось встр чается иер дко, большею частію 

нельзя зам тить уменьшеніе его, разв только на Баіікальскомъ остров илхон , гд 

онъ водился еще въ прошломъ стол тіи 3), а теперь вовсе н тъ лосеіі6). Точно также 

въ мое время говорили, что лоси совершенно истреблены на Алданскомъ хребт , къ 

с веру отъ Половинной. Всл дствіе елншкомъ крутыхъ горъ тамъ, можетъ быть, ни

когда к не было очень много лосей; по этоіі-же причиы , говоритъ Радде, они составляютъ 

большую р дкость и иа южной оконечности Буреинскаго хребта 7). Правда, что тамъ 

ÜUII ваходятся уже близь экваторіальнаго пред ла своего, но это ае можетъ служить 

1) На X е т лось водился еще за сто л тъ тону вазадъ 
(ЗІШНСКН Гндрогр. Департамента, IX, стр. 40). — Въ мое 
время оиъ уже р дко встр чался даже па шіашеіі Туи-
гуск (см. а мепк. изд. этого соч. I I , 2, р. 121). 

2) Kosmos, I, р . 376. 
3; В р а и г е . і ь , Путешествіе по с вернымъ берегамъ 

Сибири, 1841, I I , стр. 190. См. также I, стр. 237. 
4) Хотя въ рукошісаомъ дневник своеаг Р е д о в с к і й 

по случаю T a y и с к а и говорить, что на всей гориоіі ц іш 

до Камчатки не встр чаются лоси, цо впосд дствіи онъ 
иос тндъ у Я и с к а жертвенное м сто Коряковъ, густо 
обставленное рогами с в е р і ш і ъ оленей, между которыми 
было в н еко.іьиО лосішыхъ роговт.. 

5) Georgi, I, р. 163. 
6) R a d d e въ Beiträge zur Keuntniss des Russ. Reiches, 

Х Х Ш , 1861, p. 249. 

') Ташъ-же, стр. 583. 
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причиною і[хт> р дкостн, потому что они но только пстр чаются подть тою-же широтою 

(49 J с. ш.) у Татарскаго пролива, при залив Хаджи, ио и достигаютъ іжг.агоріалыіаг« 

предала своего лишь нЬсколько град совь широты іо;кні,е, у р ки Усури '). 

Вь первобытиомь .множеств'!;, въ мое время да еще и въ бытность Шреика "}, лось 

водился въ р чноіі области Эмгюпа и Горыіш, иа л во отъ нижнаго Амура. До того 

времени в роятно его охранили тамъ нолитическі.і сообраи.-енія; потому что рыбаки ГИ

ЛЯКИ его не трогали, Самагровъ пГольдопъ, жившнхъ въ т хъ м стахъ, было немного, 

a строгія запрещешл не переходить грашіцъ, занрещеніп, о которыхъ постоянно твердили 

китаііскіе подданные тогдашняго времени, несколько удерживали нашихъ русскихъ Тун

гусов ь и Якутовъ, самыхъ предіірінмчнвыхъ истребителей дичи. Иеіюм рны были раз-

сказы ихъ о множеств лосеіі въ томъ кра . Иной иасчитьшалъ стада иол е ч мъ въ 30 

головъ, другой въ теченіе осени и зимы убпвалъ бол е 20 штукъ. При д-І; жарепнаго лося. 

котораго мы сами убили близь Эмгюна, все это казалось какъ-то прекрасоымъ и пр:ш-

доподобнымъ. И въ насъ это возбуииало охоту своротить къ т мъ л самъ. Черезъ н -

сколько десятковъ л тъ казаки, поселенные тамъ повсюду, да русскіе Тунгусы, вторгн в-

шіеся туда въ вастоящее время, врядъ-лн оставятъ бол е того, что оставила въ другихъ 

м стахъ южной Сибири. По этому-то я остановился несколько дольше на этомъ предмет . 

Если съ одноіі стороны л са въ вид нашихъ возд лашіыхъ лГ.сныхъ дачъ нг-

доставляютъ ирежшімъ обитателямъ ея достаточной защиты, то съ другой стороны сте

снительное вторжепіе землед лія въ степи оказываетъ губительное вліяніе иа судьбу степ-

ныхъ животныхъ, находившихъ свое спасепіе не въ закоулкахъ, а въ безнред льноіі от

крытости своихъ обиталчщъ. Упомянувъ выше г) о томъ, что по положительному сіаід -

те.н.ству Радде, въ юго-восточиомъ углу Забайкалья большія степныя животный отсту-

паютъ нередъ челов комъ, мы ие вправ оставить сіезъ випмапіа саіігу, которая очевидно 

будетъ истреблена скор е другихъ степныхъ животныхъ. Какіп огромный простр; нстпі 

уже пришлось еіі совершенно покинуть съ т хъ поръ, какъ въ 16-мъ сюлітін ее так! 

прекрасно описалъ Герберштеіінъ ''): «на иустьшныхъ поляхъ у ртжь Борисоена. Та-

иаиса и Ра водится дикая овца, которую Поляки называютъ Solhac, а .Московиты — 

Se)gack» и т. д. Палласъ и Гюльденшгедтъ та:;же, подобно Герберштеііну, ірп-

водилн это животное въ связь съ Поляками. Действительно, десять л тъ передъ г: мъ, 

каіп. Палласъ описалъ саіігъ, животныа эти, всл деше степныхъ иожаровъ, большими 

стадами пытались было снова завлад ть прежнею своею родиною 0), но уже черезъ два 

года опять удалились за Волгу; по сю сторону Волги осталось лишь малое число головъ. 

Такъ какъ Палласъ долго прожнлъ на юг , то мы должны считать іізві;стія его впо.ші. 

M L. v. Schreiu-k, Roist'n und Forschungen im Amur- 3) Стр. 70. 
Laude, 1838, р. 1T4; I 'e termann, ilittlieilungen, 1861, •*) Moscoviter wunderbare Historien, iSi'ü, p. li« C\i. 
p- ^13. также .Müller, Samml. Russ. Gescii. tX. ji. iß. 

'-) Могу привести еще бо.і и иеносредетвеинаго свид - '•>) Но словамъ С вернова Пе.піо.шч. яв.іенія— Виро-
гелв того иремеин, к.ізаиъ иа ВІ.СТІІІІКЪ Р. И. Геогр. аежскон губ. 18S3, стр. Ifil сайга прежде проітіір*л>і»і. 
ибщестиа (1S37, ПаслЬд. и .Матер, стр. ItiiJ. до Вироиежской і\Периіи. 
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достоверными. Оказывается впрочеыъ, что европсискіи остатокъ этихъ животныхъ то 

прибывает!), то убываетъ, потому что въ настоящее время ^ они уже довольно долго 

опять находятся по эту сторону Волги. Если прошлый вікъ давнимъ давно уже выт снилъ 

пхъ изъ Дн стровскаго и Дн провскаго края, то ыыи шнее стол тіе еще безчело-

в чн е отр зало ихъ отъ главиаго центра ихъ стадъ, который, къ востоку отъ Каспій-

скаго моря, ыожетъ продержаться еще долго. ЗаВолгоп,въ волжско-уральскихъ степяхъ, 

теперь, говорятъ, уже положительно н тъ саііги. Следовательно она вогнана между До-

еомъ и Волгой въ треугольнпкъ, у котораго на сіівер Царицынъ подъ 4-8J0 с. ш. 

составляетъ вершину, а на юг Манычская степь служитх основаніемъ. Въ конц 

Мая (нов. ст.) Форпосты стадъ, которыя л томъ расходятся въ разныя стороны, дохо-

дятъ до самого с вернаго пред ла своего. На зиму они собираются на юг . 

Это зам чательныи прим ръ разъедішенія области распространенія животнаго на 

двтЬ совершенно отд льиыя части, разъединенія, которое совершилось на нашихъ глазахъ 

и позволяетъ выводить въ свою очередь заключенія о томъ, какимъ образомъ должны 

были происходить подобныя отд ленія уже въ доисторическое время. 

Рядомъ съ большими степными животными, водящимися въ открытой степи, выте

сняются и истребляются даже н которые болыпіе зв ри, прячущіеся въ норахъ. Повсюду 

мы находимъ напр. доказательства, что байбаки, зам чательные сл пыши и тушканчики 

н когда были распространены дальше теперешпяго, въ особенности дальше къ с веру2). 

Гораздо трудн е уничтожепія млекопитающихъ животныхъ, было бы доказать по

степенное истребленіе птицъ и многихъ видовъ изъ другихъ классовъ животнаго царства. 

Т мъ более я считаю необходимымъ указать на важность такихъ сведеній. 

Само собою разумеется, что съ уничтоженіемъ многихъ лесныхъ оазисовъ, встре

чавшихся доселе среди степей, истреблены и гиездилища многихъ птицъ, водившихся на 

этпхъ деревьяхъ. Такіе л сные оазисы постоянно наполнены гнездами орлиными, соко

лиными, въ особенности же гнездами маленькихъ кречетовъ, грачей и другихъ птицъ, 

которыя собственно водятся въ степи, но нуждаются вълесе, гдЬ онЬ вьютъ свои гнезда3). 

Культура теспитъ ихъ все дальше и дальше назадъ, на радость небольшимъ землерой-

камъ, столь вреднымъ челов ку. Обращаю вниманіе на прекрасныя изсл дованія Север-

цова 4), который очень подробно наблюдалъ эти и подобные имъ процессы въ такихъ 

местностяхъ, где степи переходятъ въ лЬса. 

1 ) Ср. заслуяшвающія внимавія изв стія въ Bulletin des 

Naturalistes de Moscou, 1*65, I, p. 210. 
2 ) K C C J е р ъ . /Кивотиыя губ. Кіевскаго учебнаго окру

га, 1850, стр. Al. — Bulletin des Natural, de Moscou, 1851, 

p. 127. — Ч е p u a i i , О Фаун Харьковской губ. 18Ö0, стр. 

19. — Ч е р н я е в ъ , Описаніе суслжоит^ 1857, стр. 39. 
3) Въ Самарскихъ губервскихъ и домостяхъ за 1852 

годь, N8 l ä , говорится, что «азавы, соколы и орлы со

вершенно исчезли тамъ всл дствіе истребленія л спыхъ 

островковъ и окраинъ. 

4 ) Періоднческія явлеиія въ жизви зв рей, птицъ и 

гадовъ Воронежский губерш'и, 1835. Мн хочется обра

тить внимавіе иа множество спеціальвыхъ иаблюденій. 

пом щеииыхъ въ атомъ сочиневіи, которое в роятво 

всл дствіе н сколько сбивчиваго изложенія предмета, 

совершеано, кажется, забыто, а между т мъ должно бы 

было служить образчикомъ того, какой богатый мате-

ріалъ для ваблюдевій представляють многіе важные 

жизнеивые процессы, происходяшіе вепосредствевно во-

кругь насъ. 
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bi Сохранені исчвзающихъ животныхъ, равно какъ еамод ятельнов раедроетраненіе и вве-
дені неводившихся прежде животныхъ. 

Не одно только указаніе даішмхъ, какъ н которыл жнвотныя истреблены чсмов -

комъ, заслужпиастъ вшшанш. Столь-же важно и точное опред леиіе олучаепъ. когда 

нзвЬетныя животным поселились въ гакнхь мІІСТНОСТЯХЪ, гд нхъ прежде не было. Вь 

мало-изел дованныхъ и слабо-населенныхь м стахъ это очень трудно сд лать, потому что 

р дко можно біііть ув реннымъ въ томъ, не было-лн прежде просто незамЬчено живот

ное, о когоромь говорится. Т мъ тщательнее следовательно нужно отм чать такія засе-

ленія, который умышленно устроены были челов комъ. 

Само собою разумЬется, что Сибирь еще не можеть указать на попытки такого рода, 

какія теперь вь Еврои вошли въ моду по части аккліімлтизаціи. Ч мъ ниобчодпм е 

однакоже с верныіі олень сл лалсл для большой част» епбирскнхъ дикарей, ч мъ годн е 

онъ оказался, въ живомь или мертвомъ вид!», для упряжи, для возки тяжестей, для вер

ховой зды, или какъ пища и техиическіи матеріаль — годный до посл дняго сухожплія 

своего, — ч мь трудн е животное, принадлежащее къ пород оленей, становится р ч-

нымъ и делается совершеішо способиымъ къ д лу домашнішъ животнымъ, — т мъ выше 

должно считать заслугу Сибирскихъ кочевыхъ народовъ, которые во вс хъ отношеиіяхъ 

усп ли подчинить с вернаго олепя челов ческоіі вол и обратить его въ домашнее живот

ное. До сихъ поръ ни одному изъ с веро-американскихъ племенъ не удалось добиться 

этого искусства, хотя бы приблизительно. Даже цивилизованная Европа въ ыов ишее 

время тщетно пыталась обратить въ полезное домашнее животное лося (который иесо-

ми ішо могь бы принести огромную пользу), либо другое какое-нибудь млекопитающее 

животное. Для горныхъ местностей с вера и востока, гд петь про зжихъ дорогъ и 

гдъ с верный олень какъ вьючное и верховое животное не можеть приносить столько 

пользы, какъ въ упряжи,—зам на его лосемъ была бы ыеобыкновеннымъ благод яніемъ. 

Правительству нашему сл довало бы ВСІІМІІ силами содействовать обращенію лося въ 

домашнее животное. Это такая обязанность, которая, относительно, равняется заботли

вости объ устройстве шоссеиныхь и жел зныхъ дорогъ въ бол е ыаселенныхъ м стахъ. 

гХЬли это очень удобоисполнимо. Велика была бы заслуга, велика бьіла бы и слава, 

потому что вотъ уже 300 л тъ, какъ ни одно новое животное не присоединилось къ 

числу домашнихъ, не говорю уже выочныхъ животныхъ. 

Ниже, гд мною будетъ говореио о домашнихъ животныхъ у кочевыхъ народовъ, 

я сообщу также ііаблгодешя свои о с верномъ олен , какъ домашиемъ животномъ, 

равно какъ о возможности приручить и переселить н которыя сибирскія животныя въ 

другія м стности. Зд сь я зам чу только, что и въ Сибири пытались иногда разводить 

или приручать изв стпыхъ животныхъ, которыя особенно полезны или позволяютъ раз-

считывать на пользу. Такъ напр. вздумали разводить верблюда, въ качеств вьючнаго 
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жнвотпаго, на чрезвычайно сы жкомъ горномъ пути между Якутском-ь и Охотскомъ ); 

но животныя вскор пали; такъ въ Сибири неоднократно, но б зусп шно, ловили и 

приручали дикиггетая 2 ); такъ въ Якутск я встр тилъ чернаго, съ б лыми пятнами, 

длішпошерстаго быка яка ÇBos grunniens h.), съ котораго сообщаю тутъ рисунокъ; его 

•S*5^t 

î H i i l 
1 V 

іій 

4 ' ' Vi 

Г I ' li 

tks 
Длииношерстый быкъ въ Якутск . 

1) Объ атоиъ говорятъ Д а в ы д о в г и Хвостовъ 
(Двукратное Путешестіе, I, стр. 104). Безразсудиость со
стояла не столько въ томъ, что не было обращено впв-
маыія на гористость ы стности, сколько въ томъ, что не 
были приняты въ сообрашеніе ни гдубокій сн гъ, кото
рый тамъ выпадаетъ, нв нродолжительиость зимы и за
мерзающая до оледеи аія почва. Крутоіі скатъ хорь 
самъ по оеб не им лъ бы зоачевія, такъ какъ по до-
стов рнымъ св д иіямъ изв стно, что верблюдъ не 
только свободио идетъ въ гору лодъ паклоиомъ въ 15°, 
во даже съ тяжестію въ 280 килограшіъ шогъ взо
браться на подъемъ въ 49°, который былъ доступенъ 
уже ие для лошадей, а только для муловъ (Ninth Annual 
Report oï Ihe Smithsünian Institution, 18S5, p. 105). — 
Впрочемъ верблюдовъ съ пользою употребляютъ на вы-
сочайшихъ перевалахъ Гималаи (Scb lag ia twei t въ 
Wiegmaun's Archiv für Naturgeschichte, 1852, p. 253); 
в роятно однакоже только въ хорошее время года. 

Несравненпо усп шо е оттуда-же, т. е. изъ За
байкалья, взяты были верблюды (Гейие, кажется не
справедливо, пазываетъ ихъ дромедараши) для пересе-
левія въ Техасъ (Heine, Expedition in die Seen von China, 
Japan und Ochotsk,1859, IH, р. 2i4, и Radde, Heisen im 
Süden von Ost-Sibirien, 1862, I, p. 238, а въ особенности 
Ninth annual Report of the Smithsonian Institution, 1855, 

p. 116). Такъ какъ сразу взято было 30 штукъ, то иред-
пріятіе въ виду солончатыхъ нагорвыхъ степей с веро-
западноіі Америки было задумано совершений правильно 
и можетъ составить эпоху въ д л переселепія живот-
иыхъ. При этомъ конечво ол дуетъ зам тить, что уже 
во время Па л л аса (Zoographia, и Neue Nordische Bai
träge, I, p. 104), бросался въ глаза значительно ыеньшій 
ростъ забаіікальскихъ верблюдовъ въ сравиеиін съ волж
скими; его приписывали продолжительности зимы на 
восток , въ течевіе которой они питаются, говорятъ, 
почти однияъ только ивовымъ кустариикомъ. 

Дошли ли они благополучно и какія перем ны вы
звали въ лихъ бол е благопріягныя климатическія усло
вия Новаго Св та? 

Мы можешь указать на подобиаго рода удачное пе-
реселеиіе верблюдовъ въ 15-мъ стол тіц на островь Те-
нерцффу (Humboldt, Reisen und Forschungen, p. 27). 
Верблюды, которые на ТеиериФФ употребляются для 
перевозки товаровъ, — б лаго цв та. 

2) Палласъ (Reise, Ш, р. 219) говоритъ уже о неу-
сп шиой попытг. подобиаго рода. Между тішъ я слы-
ша.іъ ВІ) Сибири о двухъ случаяхъ, когда смолоду-пой-
маинаго дякаго осла въ южиой Сибири удалось сд лать 
совершенно ручньшъ. 
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даже х ort ли употребить тамъ для улучшепія рогатаго скота. Небольшія попытки эти, 

д лавшіяся па авось, не привели вмрочемъ ни кь какимті практическишъ рез льтаталгь. 

Потому только, что впосл дгтвіи, можетъ быть, потомство яка еще проявится в-ь ІІкутск 

въ поздн іішсмі> пршілод , и въ то время важно будетъ имі.ть св дінія О ход д да, я 

сообщаю вт» нрим чаніи ') все, что нахожу по этому предмету въ своихъ зам ткахъ. 

Столь-же безусп шны, какъ вышеупомянутое раз-

веденіе верблюда и яка, были н которыя попытки пра

вительства , не прешшувшаго уже съ первой половины 

прошла го стол тія издавать по времеиамъ постаиовлешя, 

которыя относятся кт> этому предмету и очевидно нача-

ломъ своимъ обязаны всеобъемлющему уму Петра Великаго 

и участію его къ основанной имъ Академін. Уен.іія эти, 

какъ мы сказали, были безуси шиы, но все-таки интересно 

просл дитъ ихъ; такь напр. изъ относящихся къ нимъ 

св д нііі мы узнаемъ, что уже около половины прошлаго 

стол тія въ Сибири былъ зоологическііі садъ, что въ 

первую треть нын шияго етол тія у нея быяо свое зооло-

Голова его. 

1) Вт. 1S42 голу нупсцъ Огородииковт. прввезъ въ пытки скрестить этого быка съ туземными короваші, 
Якутскъ ллиаиошерстаго быка съ коровой, которые по остались безуспЬшиыми, какъ миі; на запросъ май со-
отъ зд его достались чиновнику Валю. Отт. этихь обішілъ г. Якутскій губериаторъ ШтубеадорФЪ. Но 
двухъ животныхъ получили только одну тёлку. Быкъ кажется, что всл дсгвіе поврежденія, причинсанаго од-
былъ до того днкъ, что бросался ва людей а однажды ной коров этвмъ елишкомъ здоровымъ быкомъ, пред-
былъ осл плеиъ неизіі стнымя лицами. Такъ какъ ко- ложеиные мною опыты скрешивашя не были бол е но-
зяішу трудно было ц лыіі годъ кормить быка изъ рукъ, вторевы. Длинношерстая корова, тоіі-аге масти какъбыкъ, 
то посл моеіі бытности въ Якутск* онь велЬлъ его за- произвела, какъ мы м.азали, телку, которая была такого-
р зать; мясо оказалось чрезвычайно вкусиымъ. Beb по- же цв та, какъ ея родители. Корова пала къ 1830 году, 

постоянно отличавшись густымъ и 
маслянистымъ иолокомъ. Упомянутая 
телка, которой въ то врема, когда ми 
шісалъ Ш ту б е а д о р Ф Ъ. было 9 л тъ, 
перешла въ руки купца Шилова и 
отличалась отъ другнхъ мЬстиыхъ 
коровъ какъ количествомъ, такъ и 
вачсствоиъ молока. 

Отъ этой коровы втораго покол нія 
происходили два теленка, одинъ та-
кого-же цв та, какъ мать, въ то время 
трехъ л тъ, и другой двухл тиій, бу-
раго цв та, какъ отецъ, простой быкъ. 
У обонхъ хвостъ к грива указывали 
ва помЬсь. 

То что иамъ сообщается про обяліе 
молока и необыішовеяво длинное ту
ловище животнапцдолжиы побуждать 

Якутская корова, слученная съ длиаиошерстымъ быкомъ. н а с г ,. ъ А&лъп%%шт% повыткамъ 

Мидлкндо!»!., Нутешсств. по Сио. ч. 11. ІО 

^^У^^щ';".,^ 
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гическое собраніе '). Теперь объ этомъ и помину н тъ, не смотря на все золото золотыхъ 

прівсковъ. 

Все это впрочем!) не такъ странно, какъ кажется съ перваго взгляда: стоитъ только 

принять въсоображеніе, что ЁЪ первобытноагь состояніи челов ка, a сл довательно и при 

переход его къ высшей культур , охота играетъ очень важную роль. Какъ жалки наши, 

мнимо-нов йшіе усп хи по части обратившихся въ моду зоологическихъ садовт., обществъ 

акклиматизаціи и т. д., если вспомнить, въ какихъ громадныхъ разм рахъ, съ какою 

практическою, да и д ііствительно достигнутою ц лью все это д лалось уже у древнихъ 

Римлянъ. Содержались великол пно-устроенные птичники 2 ) ; основывались при виллахъ 

зоологическіе сады, которые часто занимали н сколько десятинъ земли; с.т ны ихъ были 

высоки, гладки и оштукатурены для того, чтобы туда не могли пробираться кошки, 

волки и другіе хищные зв ри 3). Дикихъ животныхъ, какъ напр. ланей, антилопъ, оле

ней, кабановъ и т. д. содержали въ нихъ частію ради удовольствія, частію для дохода '). 

Откармливались животныя вс хъ родовъ: зайцы, перепела, павлины, журавли, улитки, 

скрещнвааія ішшего рогатаго скота съ якомъ. Въотво-
шевів климата якъ прішад.іе;кіітъ къ чрезвычайно кр п-
кішъ животнымъ, поі;рытымъ превосходною шубою. 

К а р е . т н ъ (Акклиматизація, 1861, II. стр. 201) и 
Радде (Reise, I, р. 272) говорятъ, что Уряихи и наши 
пограничиы козаки держатъ яка въ большиіъ стадахъ. 
Кажется, что тамъ чаще встр чаются и производятся 
опыты скрещивавія его съ вашииъ димашнимъ скотомъ. 
Обстоятельство это заслуживаетъ вииманія и сообщеаія 
бол е подробны» св д аій. Подобаыя ароігзведе'вія 
пом си, кажется, нер дки и на Ги.малаискомъ хребт , 
гд якъ л томъ вабирается вверхъ на 17,000 Футовъ 
(Шлагиатвейтъ въ Петермановыхъ Mittheilungeu, 
18(И: Das Ausland, 1837, № 40, p. 948). 

Въ Запискахъ Комитета Акклиматязаціи животвыхъ, 
1859, стр. 146, которыхъ у меня теперь н тъ подъ ру
кою, также сообщеаъ случай пом си яка съ рогатымъ 
скотомъ. 

1) Уже въ 1718 году Петръ Великій издалъ указъ ва 
счетъ доставки вс хъ уродовъ. Указъ этотъ былъ воз-
оГшовлепъ въ 1747 году, съ новымъ об щавіемъ ваградь. 
Вм ст съ т мъ старались уб дить народъ, что подоб
ные «куріозьп) не могутъ быть произведеніемъ діавола. 
За уродливое животное была иазвачева половинаая пре-
ыія. т. е. 5 рублей, ала, если оно еще живо, 15 рублей; 
за живаго челов ческаго урода положено было 100 руб
лей. Требовали также присылка аалеонтологическихъ и 
археологическихъ предметовъ. Въ архив Удскаго О-
строга я наше.іъ япромеморію Академіи Наукъ» 17S2 г., 
подтверждавшую о присылк въ Тобольскъ живыхъ «ку-
ріозаыхъ» животныхъ и птицъ. въ случае же нужды и 
содранныхъ съ нихъ шкуръ. Этотъ приказъ безъ сомв -
вія находился въ связи съзоологическимъ садоиъ, кото
рый Георги (Reise, II, р. 820) встр тилъ въ Тобольск , 

и съ указомъ отъ 2-го Октября 1762 года, повел вавшимъ 
доставлять въ Севатъ изо всей Россіи списки р дкимъ жи-
(отвымъ и птицамъ. Впрочемъ этотъ зоологическій паркъ 
ве должеиъ удивлять насъ, потому что уже въ 1716 году 
въ Москв былъ зоологическій садъ, который лежалъ въ 
конц города и содержалъ живыхъ львовъ, тигровъ, 
паатеръ, б лыхъ медв дей, чернобурыхъ лисицъ. рысей, 
соболей и множество дорогихъ прекрасныхъ птицъ раз-
ааго рода (Das veräuderle Russland, 1844, I, p. 146). Это 
соотв тствовало духу того времени и было вызвано стра
стью бояръ къ охот . Ливне описываетъ въ Щвеціи 
сараи, ваполвлвшіеся кормомъ для олеией и окруженвые 
заборами, чрезъ которые не могла перескакивать «дикія» 
лошади, а только олени (Reise durch Westgothland, пе-
рев. 1768 года, стр. 148). На скандинавскомъ с вер уже 
издавна въ изв стцыя времена года прекращалась охота 
на дичь (Weinhold, Altnordisches Leben, p. 7). 

Впрочемъ въ 18-мъ стол тіи страсть къ зоологиче-
скішъ садамъ была только снова возбуждена, потому 
что, по словамъ Гамеля (Tradescant, р. 167,204, прим.), 
уже въ 1488 году Вогулы должны были доставить Жи
ваго лося Германскому Императору Фридриху III, а въ 
1566 году изъ Росеіи д йствительио отправленъ былъ 
живой лось. В роятио однакоже это не былъ единствен-
аый случай, потому что въ 1SS9 году требовалось уже 
особое позволеніе даря на посылку въ Лондонъ живыхъ 
с верныхъ олевей и лосей. 

О публичномъ зоологическомъ музе въ Барнаул 
говорится въ Bulletin des Natur, de Moscou (1829, p. öl). 
Я засталъ его еще въ 1842 году. 

г) Lenz, Zoologie der Griechen und Römer, p. 264, 
271 и дал. 

3) Varro, De re rustica, ITI, 12. 
*) Columella, De re rustica, IX, p. 1. 
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устрицы ит. д.; разводились рыбы при помощи искусствеішаго оплодотвореиія и посред

ством!, его производились пом си между рыбами, подобно тому, какъ въ настоящее 

время разводять на убоіі пом сь рогатаго скота. Съ этою ц лью употребляли въ д ло и 

Азію и Африку: па одномъ изь олимиіііскихъ состязаііііі убито 600 львовъ, 406 иан-

теръ и 20 слоновъ. Принялись наконецъ за дрессировку этихъ животныхъ, впрягали 

львовъ и страусовъ въ тріумФальпыя колесницы, учили слоновъ плясать на канат и т. д. 

Какъ ничтожны въ сравнении съ ними теперешнія исаолненія подобнаго рода? 

По этому мн весьма нріятно сообщить изв стіе о расноряженш нашеіі С веро-

Американскоіі Компаніи, которое можетъ служить образцомъ для всего цивилизоваішаго 

міра т мъ бол е, что въ сущности тутъ д ло идеть объ одномъ шъ будущнхъ отд ловъ 

политической экономіи. Посл днеіі во всякомъ случа необходимо будетъ позаботиться 

о томъ, чтобы сохраненіе н которыхъ животныхъ, прішосящпхъ человечеству величай

шую пользу, было обезнечено международными договорами, въ особенности сохраиеніе 

такихъ животныхъ, которыя, странствуя по землямъ многихъ гоеударствъ, какъ бы на

ходятся вн всякаго покровительства, и предоставлены самому безумному истреблению. 

Въ этомъ отношенін мы уже упоминали выше (стр. 48) объ уиичтоженін нас комояд-

ныхъ птицъ, которыя по даютъ враговъ нашихъ пашень, говорили объ истребленіи 

китовъ, незам ннмыхъ копнтелеіі жира. Остановимся теперь на усп хахъ нашей С веро-

Американскоіі Комнаніи (влад нія которой простирались далеко за прибрежныя полосы 

Сибири), по части нскусственнаго ухода за дикими животными. Усп хи эти единственны 

въ своемъ род , а между т мъ очень мало изв стны. 

Въ 1830 году обращено было внимаше на быстрое уменъшеше котиковъ, которымъ 

предстояло совершенное истребленіе, потому что ихъ ловили въ непом рномъ количе

ств'!;. Объяснялось это т мъ, что во внутреннемъ хозяііств Компаціи котики и сивучи '), 

съ своимъ жиромъ, мясомъ, кишками, шкурами, которыя употреблялись для обтягпванія 

баіідаръ, составляли ежегодный доходъ въ 60,000 руб. сер. Кром того уже въ то время 

шкура молоДаго котика ц нилась въ торговл въ 8 или 9 талеровъ, а по Компаненскимъ 

кингамъ въ упомянутомъ году значилось уже не мен е трехъ мидліоновъ такихъ шкуръ. 

Ловля этихъ животныхъ началась еще съ прошлаго стол тія, за долго до основанія Ком-

паши, потому что въ 1786 году, когда Прибыловъ въ первый разъ находился на наз-

ванныхъ по немъ островахъ (Св. Павла и Св. Георгія), онъ добылъ въ теченіе двухъ 

л тъ не мен е 2320 морскихъ бобровъ, 30,480 котиковъ, 8000 голубыхъ песцовъ и 

28,000 Ф НТОВЪ моржоваго клыка. 

Не мудрено, что число этихъ животныхъ стало быстро уменьшаться; поэтому-то въ 

1830 году положено было сначала беречь котиковъ на остров Св. Павла, гд убыль ихъ 

была особенно зам тна 2). 

1)Ежегодно требовались 1500шкурьсивучьихъ и 12,000 2) Отчетъ Россійско-Америк. Комн. »а І842годъ, стр. 
саж. кишекъ лля вепроникаеаыхъ руба'шекъ (камдеи). 82 и а« 1843 годъ, стр. 37. 
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Принявшись за д ло совершенво раціонально, съ т хъ поръ стали убивать только 

самыхъ старыхъ самцовъ (с качей), которые, будучи въ высшей степени ревнивы, при-

своивали себ большее число самокъ, нежели это соотв тствовало их-ъ силамъ. Убивали 

также большую часть двухъ-или трехл тнихъ самцовъ, которые при многоженств этихъ 

животныхъ не только были безполезны, но даже препятствовали распложенію. Такимъ 

образомъ уже въ 1840 году Компанія дошла до того, что ежегодно въ д ло и въ тор

говлю могла употребить 4000 котиковъ, сл довательно въ доходахъ не было ущерба. 

На сл дующііі годъ число животныхъ, которыхъ можно было убить на оетров Св. Павла, 

простиралось уже до 8000. По этому, не причиняя убытка доходамъ, удалось прекратить 

па время ловлю на островахъ Берииговом ь и М дномъ, гд въ последнее время животныя 

стали уменьшаться чрезвычайно быстро ^. Вм ст съ т мъ и на остров Св. Георгія 

поручено было беречь самокъ, что вм ст съ срокоиъ прекращения ловли на островахъ 

Беринговомъ и М дномъ продлено было до 1847 года 2). 

Уже въ 1843 году количество животныхъ, которое ежегодно и безостановочно въ 

теченіе долгаго времени можно было убивать на остров Св. Павла, исчислено было въ 

12,000; но такъ какъ черезъ два года 3) число это опять возрасло до 15,000 продаж-

ныхъ м ховъ, то ясно видно, что исчисленіе было сд лано неправильно. Д ііствительно4), 

въ сл дующемъ году на остров Св. Павла пришлось убить 4000 молодыхъ самцовъ 

только для того, чтобы очистить м сто для другихъ. Не смотря на это, котики выбрали 

себ новое лежбище на небольшомъ остров Амак . Сл довательно они уже начали 

распространяться. 

Съ этого времени число котиковъ ежегодно стало увеличиваться до того, что въ те

чете л та 1861 года на обоихъ островахъ Св. Павла и Св. Георгія могло быть убито 

47,960 котиковъ 5). Какое неизм римо щедрое вознагражденіе за разумное ограииченіе 

свир пой кровожадности, свойственной челов ку! Объ устройства Фонда для подобнаго 

предпріятія не нужно было и хлопотать; сама природа повсюду давала и даетъ его; но 

не смотря на то являются огромные проценты и наростаюодіе на нихъ новые проценты 

въ такихъ м стностяхъ, гд земля сама по себ не им етъ значенія, потому что не 

заселена. 

Такіе необыкновенные результаты разумнаго обереганія невольно должны были за

ставить Компанію распространить эту м ру и на другихъ животныхъ, а именно на мор-

скаго бобра, песца, р чную выдру и суслика6), шкурки которыхъ также составляютъпред-

метъ торговли. Вскор даже сд лана была еще новая попытка. Чтобы воспрепятствовать 

истребленію лучшихъ, дорогихъ сортовъ песца, такъ называемыхъ голубыхъ песцовъ, ихъ 

стали ловить въ т хъ лишь м стахъ, гд он еще встр чались не р дко, и перевозили на 

1) Отчетъ Россійско-Амер. Комп. за 1842 годъ, стр. S2. 4) Отчетъ за 1846 годъ, стр. 44. 
2} Отчртъ за 1844 годъ, стр. 28; за 1845 годъ, стр. 36; 5) Отчетъ за 1861 годъ, стр. 35. 

за 1847 годъ, стр. 39. 6) Отчеты за 1849 годъ, стр. 22; за 1850 годъ. 22; за 
3) Отчетъ за 184S годъ, стр. 36. 1831 годъ, стр. 25; за 18S9 и за 1860 годъ, стр. 60. 
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такіе острова, на которыхъ нмъ уже предстояла окончательная гибель '). Усн хъ поигюд 

былъ очень удовлетворнтелеиъ2), не исключая даже острова Урупа, гд цостояшіыя вул

канически изверженія нарушали покоіі жнпотныхь. Уб дивінись ъъ тот,, что на мел-

кихъ островах!» охота три года сряду была СЛІШІКОЫЬ ощутительна для ишвотныхъ, уста

новили рядъ оберегательныхъ м ръ ") и вскор увид лн, что трехгодичное спокойствие 

им ло превосходное вліяніе, даже въ Ситх 4), гдЬ морскіе бобры попадались уже чрез

вычайно р дко. Всл дствіе »того Камчатка, острова Берннговъ и М дныіі опять насели

лись морскими бобрами, котиками, голубыми песцами и т. д. 

Замечательно, что при всемъ томъ Компанія безостановочно и безубыточно могла 

продолжать свою м ховую торговлю, потому что она еще во-время принялась за приве

дете въ порлдокъ своего хозяйства. Не мен е замечательно и другое обстоятельство: въ 

то самое время, когда другія животныя усиливаются, моржи, которымъ, какъ пршнель-

цамъ изъ чужихъ, с верныхъ странъ, не было пощады, оставляютъ преишія свои при

станища на полуостров Лляск "). 

Результаты эти, которые могутъ быть выражены въ такихь огромныхъ денежпыхъ 

суммахъ, должны получить еще большее значеніе, когда просв щенныя правительства 

обратять вннманіе на необходимость международныхъ догиворовь относительно обере-

гательныхъ м ръ для животныхъ — м ръ, отъ которыхъ зависитъ весь усп хъ земле-

д лія (срав. стр. 48). Посл всего сказаннаго я позволю себ упомянуть еще объ од-

номъ нрактически-важномь переселенін, которое им етъ большой зоологическіи ннтересъ 

и, по собраннымъ мною св д ніямъ, ув ичалось усп хомъ. Изв стно, что въ Сибири, за 

искліоченіемъ одного лишь Амурскаго края с)1 вовсе н1;тъ раковъ. Они не простираются 

дальше водоразд ла Уральскаго хребта, хотя на западномъ его скат н заходлтъ довольно 

далеко '). Прекрасные монограФІи ГерстФельда s) освобождаютъ меня отъ труда вхо-

') Отчетъ за 1857 годъ, стр. 31. Вм ст съ т мъ, же
лая удержать м хоііромыш.іеішиковъ отъ ,ІОВ.ІИ го.іу-
(Іыхъ несцовъ, имъ іиатили за вигъ столько-же, сколько 
з» иростыхъ, б лыхъ иесцовъ. 

Если ъ этомъ отиошеіііи н рить Хвостову п Да
выдову, то первоначально на \ пдрея поискихъ остро
ва &ъ »е бы.ю песцовъ, а были они туда завезеиы уже 
Керингомъ (Днукрат. путеш. II, стр. 168;. 

*) Берегли морскаго бобра сперва па Курильскоиъ 
остров Уруп , да въ Уналашк и Ать (Отчетъ 
Росс. Америк. Комн. за 1843 годъ, стр. 35, 30;. Уже въ 
1846 году иа Уруп было столько морскигъ боОропъ, 
что для ловли ИІЪ туда переселены были Алеуты, въ то 
время какъ иа СимусирЬ ариказаио было не убивать 
ихъ (Отчетъ Коми, за 1S16 годъ, стр. ІЗ). 

8) Отчеты Компаиіи за 18і7 годъ, стр. 3-; за 1848 годъ, 
стр. 39, 40; за 1849 годъ, стр. 32; за 1880 годъ, стр. 22; 
за 1831 годъ, стр. 25; за 1852 и 1853 г., стр. 26; 1854— 
1855; 1858, стр. 45; за 1839 годь.стр 77. 

4) Уже въ 1805 году Лпсяисвіи ([Іутеш. вокругъ 

св та, 1812, lï, стр. TOs сообшалъ, что морскіе бобры 
в сколысо л тъ до тоги истр чались около Сптхи но 
теперь ушли далеко, с рые яге котики совершенно ис
чезли. 

'•"; Отчетъ Росс. - Америк. Коми, за 1850 годъ,стр. 22. 
в; Что въ области Амура ие только Забайкалье, но и 

ііаилжурія богаты риками '.Aatac. dunrieus), зто видно 
изъ ішн іішихъ св д иііі; срав. напр. Записки Имп. Росс. 
Геогр. Общ. XII, 1S37, стр. ;>3. 

'; Уже Георги Heise, II, р. 375; шіса.іъ, что раки 
простираются до рЬки Утки, которая, какъ изв стно. 
прииадлежитъ чрезъ Чусовую и Каму къ Волжской 
систем и проходитъ примерно иодъ 37° с. ш. вблизи 
большой сибирский дороги, тамъ, гд иослідояя кедетъ 
въ Екате[івнбургь. 

IIо собранвымъ мною СІІ ДІІНІЯМЪ, ВЪ Волжской си-
стем р чные раки простираются до 60° с. ш., т. е. до 
Чердыин и и сколысо дальше. 

*) lieber einige zum Tlieiî neue Arten PUtoden, Anne
liden, Myriapodeu uud Crustaceen Sibiriens (Mémoires 
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дить въ ближайшее изсл дованіе вопроса о видовыхъ различіяхъ европейских-ь раковъ, а 

потому упомяну только въ общихъ чертахъ о томъ, что ГерстФельдъ оставилъ безъ 

разсмотр нія. 

Прежде всего мы должны зам тить, что по прим ру Эрихсона, ГерстФельдтъ 

приходитъ къ сл дующему заключенію: въ Европ р зко отличаются преимущественно 

только два вида р чнаго рака: простой ракъ низменныхъ странъ (Astacus fluviatilis arct.) 

и каменный или горный ракъ [Ast. torrentium Schrank). Но такъ какъ къ числу легко-

зам тныхъ признаковъ каменеаго рака относится также меньшая его величина и бол е 

св тлыи цв гь, то нельзя не зам тить, что каменный ракъ можетъ встр чаться и на 

Урал *). 

Съ другой стороны намъ изв стно, что р чной ракъ, водящійся во всей западной 

Европ , въ Россіи почти исключительно встр чается въ р чноп области Балтіпскаго моря, 

между т мъ какъ въ р чныхъ системахъ морей Чернаго, Каспійскаго и Білаго водится 

другое видоизм неніе простаго р чнаго рака (Aslac. ïeptodactylus Escholz.), которое отли

чается бол е острымъ рыльцемъ, бол е щереховатою скорлупою и бол е плоскими, про

долговатыми клещами. Назовемъ посл днее видизм неніе восточно-европейскимъ 

а первое — западно -европейскимъ. 

Восточно-европейская разновидность водится почти въ одной только Россіи, потому 

что, сколько известно, встр чается еще лишь въ Венгріи, т. е. в роятно въ ниэовьяхъ 

Дуная, сл довательно въ водоем Чернаго моря. Притомъ восточно-европейская разно

видность положительно попадается только въ восточной части р чной области Волги; сл -

довательно можно предсказать нав рное, что Уральскій каменный ракъ долженъ быть 

видоизм неніемъ лептодактильнаго вида, т. е. горного Формою этой разновидности. 

Само собою разум ется, — я это предвижу — этимъ будетъ потрясено все различіе упо-

мянутыхъ двухъ видовъ, Ast. fluviatilis и torrentium. 

Съ своей зоологически-геограФической точки зр нія я готовъ разсматривать это д ло 

сл дующимъ образомъ, и прошу г. г. систематиковъ, которые подвергнутъ р чныхъ ра

ковъ новой, безъ сомн нія весьма необходимой, ревизіи, вм ть въ виду и обсудить при 

своихъ изсл дованіяхъ мои предположенія. 

Не существовали ли, какъ мн кажется, два н когда бол е отличавшіеся другь отъ 

друга геограФическіе вида или видоизм ненія р чнаго рака, изъ которыхъ каждый съ 

переходомъ изъ равнины въ быстрые потоки усвоивалъ ееб .изв стныя горныя особен

ности. Гд об эти разновидности — западно и восточно-европейская — соприкасались 

одна съ другой и потомъ даже слились между собою всл дствіе большей доступности 

н которыхъ водоразд ловъ, тамъ развились переходным Формы, которыя потому-то и 

уничтожаютъ всякое разграниченіе между ними. Если же мы сравнимъ съ одной стороны 

des Sav. étrangers de l'Acad. de St.-Pétersb. T. ¥111,1858, l) Георги, (Reise, II, p. 875) прямо говоригь, что въ 
р. 261) и, üeber die Flusskrebse Europa's (Mém. des Sav. р. Утк рака «мелки и св тлокрасны». 
étr. de l'Acad. de SL-Pétersb. T. IX, 1859, p. 551). 
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экземпляры дальняго запада, а съ другой — экземпляры еь низовьевъ Волги или С в. 

Двииы, то между ними ясно видна р шительная разница. Это см шеніе съ каждымъ го-

домъ должно усиливаться. 

Зам тимъ во-первыхъ, что по вс мъ собраннымъ мною св д ніямъ не въ одной 

только Сибири совершенно н тъ раковъ: въэтомъ отиошеиіи на с вер европейской Россіи 

вся р чиая область Печоры также должна быть причислена къ Сибири. На это до сихть 

поръ не было обращено вниманія. Можете представить себ мое весьма понятное удпвле-

ніе, когда вт. Архангельска, подъ слишкомъ 64° с. ш. и въ области ледяднаго Б лаго 

моря, тамошиш р чноіі ракъ оказался хорошо-зиакомымъ мн еще ио Кіеву животнымъ, 

на которое Эшшольцъ и Эихвальдтъ первые намъ указали, какъ на обитателя Чернаго 

и Каспіпскаго морей. Открыгыя впосл дствіи промеягуточныя м ста обитанія его въ то 

время еще не были изв стпы. Какт» попали сюда эти жнвотныя? Этотть вопросъ конечно 

тогда тотчасъ-же представился мн . 

Мн кажется, что это обстоятельство, рядомъ съ зам чательнымъ отсутствіемъ ра

ковъ въ Сибири, ириведетъ насъ къ ясному закону, если предположить, что р чнаго рака 

сначала вовсе не было во вс хъ р кахъ впадающихъ въ Ледовитый океанъ обо-

ихъ с верныхъ материковъ, сл довате іьио въ притокахъ полириаго водоема. Въ те-

ченіе времени изь Волги онъ могъ перейти въ р чную область С верноіі Двины т мъ 

легче, что весь водоразд лъ отъ Вологды къ востоку, на югъ отъ 60-ти градуса широты, 

представляетъ также плоскую и низменную м стность, въ противуположность Печор . 

Перебраться туда онъ могъ или добровольно, пли въ вид икры, занесенной наприм ръ 

перелетными птицами, которыя преимущественно летятъ въ этомъ направленіи. 

Къ возможности этого способа распространенія мы вирочемъ должны присоединить 

еще два другіе: во-первыхъ непосредственныя сообщенія, которыя представляютъ си

стемы каналовъ, а во-вторыхъ умышленное перенесете челов комъ. Что касается перваго 

обстоятельства, то мы знаемъ, что изъ Каспіискаго и Чернаго морен по каналамъ, по-

средстомъ р чныхъ судовъ и плотовъ двустворчатая раковииа, Dreimna polymorpha пере

шла въ западную Европу. Д ііствительно, какъ-разъ въ области этихъ р чныхъ сообще-

нііі мы уже теперь встр чаемъ признаки см шенія западно- и восточно-европейской раз

новидностей р чнаго рака; напр. въ губерніяхъ Московской, Могилевскоіі, Курляндскоіі') 

и в роятно также въ р чной области Дуная. 

1) Въ Московской губеріни, по словамъ Герст-
Федьдта (стр. 588). Близь Могилева, въ р чк Горы-
горецкаго Землед льческаго училища я самъ встр -
тилъ западио-евроаЬйскій видъ рака. — При по здк , 
совершенвой миою л томъ выв шааго года въ Москву, 
я уб дился въ томъ, что Astacus leptodactylus уже иа 
Во.іхов повсюду подается къ столу. Такішъ образомъ, 
чреаъ каналы онъ приближается и къ Вдлтіііскоіп водо
ему, которому до сихъ поръ изв стеиъ былъ только 
Äst. fltiviatilis западной Европы. 

Существоваиіе восточно-европейской развовидности 
въ Курляндіи (по Эриісову) можетъ служить яваымъ 
доказательствомъ т мъ бол е, что въ ЛііФляадіи, кото
рая оринадлежитъ къ другой систем водвыхъ сообще-
яій, ч мъ южная Курлянліи, разновидаость эта нав рао 
нигдЪ ue встр чается. Подробный св д нія обо вс хъ 
этихъ переходныхъ м стаостяхъ, въ особеаиости также 
о Финляидіи в Скавдишвіи, становятся положительно 
потребностью. 
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Кроы того у наст, есть непосредственныя изв стія относительно дальн ншаго рас

пространения стерлядей игь р чнои области Волги ві. р чиыя области Невы и С вернон 

Двины. Палласъ ') говоритъ, что стерляди появились вт. Ладожскомъ озер и Нев 

вскор посл того, какъ разбилось одно изъ судовъ, которые уже вт» то время должны 

были привести живыхъ стерлядей изъ Волги въ Петербургь. 

Еще въ 1840 году Блазіусъ 2), собирая св д нія въ Вытегр , могъ сказать, что 

кром Сибири стерлядь встр чается лишь въ р чной области Волги, хотя у него области 

этой отведены слишкомъ т сные пред лы. Палласъ указалъ уже положительно, что стер

ляди н тъ ни въ Мезени, ни въ Печор . Между т мъ въ 1847 году въ Вологодскихъ 

губернскихъ в домостяхъ3) встр чается изв стіе, что лишь недавно въ притокахъ Двин

ской области стали показываться стерляди, сначала въ Вычегд , потомъ внизъ отъ нея 

въ Двпн , а теперь вверхъ по теченію въ Сухон до Тотьмы, и притомъ годъ отъ году 

все дальше вверхъ по р к . Появленіе ихъ въ р чной области С верной Двины совпало 

съ удаленіемъ шлюзовъ Екатеришшскаго канала, который былъ оставленъ и за т мъ 

открыдъ совершенно свободный проходъ изъ Камы (р чной области Волги) въ Вычегду 

(область р ки Двины). ГоФманъ4) говоритъ, что Зыряне, находя въ с тяхъ стерлядей, 

тотчасъ-же бросали въ воду это, тогда имъ совершенно еще неизв стное «долгоносое 

б совское отродье», что в роятно много сод йствовало спокойному и быстрому распло-

женію стерлядей, которыя въ другихъ м стахъ, гд он водились, совершенно, гово-

рятъ, истреблены 5). Нельзя не согласиться, что если расиространеніе столь доходной и 

дорогой рыбы, какъ стерлядь, совершилось такъ незам тно (а безъ сомн нія она ловилась 

уже ран е нашего изв стія, сл довательно должна была начать свое переселеніе чрезъ 

водоразд лъ еще до уничтоженія шлюзовъ), то мы еще бол е вправ допустить тоже 

самое въ отношеніи рака 6). 

Умышлешшо челов къ могъ заносить рака изъ одного м ста въ другое довольно 

часто, хотя объ этомъ и не сохранилось св дішій. Между печатными изв стіями мн встр -

1) Zoographia Rosso-Asiatica, Ш , 1831, p. 103. Въ посі днее десятил тіе тамъ уже не поймано бол е 
2 ) Reise im Europäischen Russland, 1844,1, p. 123. Стер- ии одвой такой рыбы ( Т а р а ч к о в ъ , Научиыя сообщевія 

ляди водятся въ р чиыхъ областяхъ вс хъ Каспійскихъ читанвыя въ собраніи естествоиспытателей, бывшемъ 

и Черноморскихъ р къ. въ Кіев , 1861 года, стр. 10). | 

3) Ср. С. ІІетербургскія в домостп за 1847 годъ, № 220. 6) Стерлядь, должно быть, начала свое переселевіе го-

До 1848 года они являются въ заачите.іьномъ ко.іиче- раздо раньше; это я могу еще подтвердить т мъ, что À. 

ств близь У с т ю г а , а въ 1847 году уже вверхъ по р кЬ Ш р е н к ъ (Reise nach dem Nordosten des europäischen 

дальше Тотьмы. Они были в сомъ отъ 2 до 20Фувтовъ, Russlands, 1848, I, р. 38) встр тилъ ее уже въ 1838 г. 

перевозились живыми изъ Вычегды въ Архангельскъ и, въ У с т ь - П и в е г , сл доват. въ оизовьяхъ С в. Двины, 

уже въ 1846 году, принесли Т о т е м с к и м ъ рыбакамъ Ш р е н к ъ говоритъ также, что рыба эта зашла туда и 

600 руб. дохода. сначала была совершенио неизв стна рыбакамъ. Но въ 
4 ) Der Nördliche Ural und Pae-Choi, 1856, II, p . 12. его время за стерлядь въ аршинъ длины платили 30 руб. 
5) Напр. въ Ок , 60 верстъ ниже О р ё л а . Въ начал асе. Д йствительно въ то время рыба эта встр чалась 

ныв шаяго стол тія ихъ ісояшо было ловить тамъ еще только въ С в. Д в и н , при впадевіи П и н е г и , и не про-

по дюжииамъ за разъ. Съ 1825 года он стали встр - бралась еше въ эту р ку, какъ Ш р е н к ъ сообщает* ни-

чаться р же и попадались въ с ти только по одиночку, же (стр. 62). 
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тились только два мучая занесенія рака *), не им ющіе никакого зпаченія въ хозяіі-

ственномъ отношеніи. 

Т мть замечательнее становится оказавшаяся между рукописями моими записка на 

русскомъ язык (къ сожал ніт безъ означенія, откуда она взята), въ которой сказано, что 

въ 1805 году въ Екатеринбург , и въ трпдцатыхъ годахъ въ Златоуст въ видахъ раз-

веденія раковъ было разсыпано ихъ н сколько сотъ боченковъ. Въ Екатеринбургъ они 

привезены были изъ Чусовой, а въ Златоустъ изъ Пермской губериіи. Но все это, гово

рится въ зашіск , было совершенно безусп шно. Такъ какъ изв стіе это можетъ служить 

подтвержденіемъ старішнаго предразеудка, что переселеніе въ Сибирь раковъ, мышей и 

н которыхъ другихъ животныхъ столь-асе невозможно, какъ разведеніе нерастущихъ 

тамъ дубовъ, ор шнпковъ, яблонь и т. д., то я очень радъ, что на основаніи собственныхъ 

распросовъ могу сообщить следующее: въ посл днее время какой-то купецъ привезъ 

р чныхъ раковъ въ Шадринскъ, который лежнтъ гораздо ниже Екатеринбурга, 

на томь-же приток Тоболя (Исети), подъ 56° с. ш., и тамъ теперь развелось ихъ 

большое количество 2). Бъ возможность усп ха этого предпріятія я в рю т мъ бол е, 

что самъ уб дидся вотъ въ чемъ : въ то время, какъ на с верномъ берегу Ладожскаго 

озера нигд бол е не встречалось раковъ (потому что тамъ очевидно мы уже перешли за 

первоначальный полярный пред лъ ихъ), все-таки подъ б і | 0 с . ш. у Сердоболя (Sorda-

vala) между двумя плотішами р ки, находился выдвпнувшшея Форпостъ этого животнаго. 

Оказалось, что уже задолго передъ т мъ раки посажены были туда г. Нюгреномъ, съ 

которьшъ я лично говорилъ объ этомъ; съ т хъ поръ они очень размножились, но все-

же не перешли за пред лы плотинъ. 

Въ зоодогическомъ отношеніи распространеыіе раковъ изъ Шадринска могло бы 

заслужить вниманія, т мъ бол е что отсутствіе норки (Miist. hUreola) въ Сибири уже 

Паллласъ приводилъ въ связь съ отсутствіемъ раковъ, главной ея пищи (срав. стр. 47). 

Зам чаніе Блазіуса 3), что это обстоятельство не можетъ служить норк препятствіемъ 

переходить въ Сибирь, потому что она питается также лягушками, рыбами, моллюсками, 

водяными нас комьши, водяными птицами и водяными крысами, зам чаніе это главнымъ 

образомъ относится только до водяной крысы, такъ какъ лягушекъ, моллюсковъ и водя-

ныхъ нас комыхъ въ сибирскихъ горныхъ р кахъ очень мало, а водяныя птицы встр -

і) Палласъ (Reise, Ш, р. 563) упоминаетъ о переве-
сеиіи раковъ въ Сарпу, на который лежатъ Сарепта; 
Рюсъ (стр. 287) говорить о разведеиіи раковъ въ юж
ной Фииляпдін. 

2) Но что сказать о другомъ переселеаіи р чныхъ ра
ковъ въ Тоболь, о которомъ упомаааетъ Георги (Ве-
sebreibung des Russ. Reichs, 1800, ІП, 6, p. 2174), со словъ 
Далласа? Говорятъ, что ови встр чаются на южномъ 
Урал , въ У , но р дко. Спрашивается, должно ли тутъ 
разуи ть р чныіъ раковъ или ракообразвыхъ живот-
выхъ, потому что тутъ-же говорится я о раьахъ въ Кам-

Мвддеидорфг. Путешеств. оо Свб. ч. 11. 

чатк , гд какъ изв стпо, вовсе н тъ р чвыхъ раковъ. 
— Изъ зам тки, сд лаиаой въ прежнее время, я вижу, что 
одинъ изъ первыхъ Академическихъ путешествеивиковъ 
нашихъ (в роятно Палласъ) встр чалъ раковъ въ Янв 
до самыхъ нстоковъ этой рЬки, тогда какъ въ прилегаю-
щихъ Міяси в Истети ихъ н тъ. Это еще несомн я-
в е свид тельствуегь о томъ, что во вс хъ р чаыхъ ся-
стемахъ Ледовитаго океана первоначальао не было ра
ковъ (срав. стр. 103). 

3) Fauna der Wirbelthiere Deutsclilands, 1837. 

14 
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чаются тамъ только въ л тнее время. Водяаая-же крыса, которая (подъ именемъ крота) 

въ низменностяхъ главныхъ сибирскихъ р къ составляегь одно изъ б дствій тамошвихъ 

жителей, встр чается очень р дко въ гористой переходной области восточнаго ската 

Уральскаго хребта. Если бы вть низовьяхъ Оби и Енисея яштели захот ли развести у 

себя норку '), то она безъ сомн нія расплодилась бы тамъ очень скоро, потому что не 

встр тила бы недостатка въ обильной пищ . Можегь быть, въ теченіе будущихъ сто-

л тій, она добровольно посл дуетъ за перенесенными въ Шадринскъ раками, если они 

тамъ распространятся. 

Во всякомъ случа , кажется, существованію раковъ въ Сибири препятствуетъ какое-

нибудь климатическое условіе. Легко можетъ быть, что въ области ледяной почвы ракъ 

вообще не въ состояніи укорениться. Какъ сильны должны быть препятствія, затрудня-

ющія переселеніе рака въ Сибирь, особенно ясно видно, если мы обратимъ вниманіе на 

легкость, съ какою рыбы появляются въ такихъ міістахъ, гд ихъ прежде не было. 

Дюжинами можно привести шв стія о томъ, что въ Сибири то исчезали, то появля

лись всевозможиаго рода рыбы, отчасти всл дствіе того, что прежде существовавшія озера 

высыхали, или что вода ихъ становилась соленою, и что мало по малу, начиная съ бол е 

п жныхъ видовъ, прежде водившіяся въ ней рыбы вымирали, отчасти же оттого, что 

образуются совершенно новыя озера2), или что вода соленыхъ озеръ становится пр сною. 

Притомъ туть р чь идетъ не о жнвучихъ карасяхъ или другихъ породахъ карповъ, не 

объ окуняхъ, щукахъ, налимахъ, но и о разныхъ видахъ лососей, не исключая даже 

н жныхъ Форелей и харіусовъ. Нер дко черезъ н сколько л тъ посл образованія такого 

озера, въ иемъ опять уже ловятъ рыбу. Простой народъ, которому появленіе рыбъ ка

жется непонятно быстрымъ, объясняетъ это догадкою о подземиыхъ сообщеніяхъ воды. 

ВИДЯ, что попытки, а еще бол е результаты разведенія новыхъ домашнихъ жи-

вотныхъ были такъ ничтожны 3), мы должны обратиться за разъясненіемъ вопроса къ 

домашнимъ животнымъ, но не къ такимъ, какихъ мы обыкновенно понимаемъ подъ 

зтимъ С іовомъ. Я разум ю гадину, которая т сно связана съ домовитостію челов ка и, 

какъ это можно доказать исторически, только до т хъ норъ не выходила изъ т сныхъ пре-

1 ) Насъ ве должно сдущать изв сгіе Д а л л а с а (Süd

liche Statthalterschaften, p . 34), которому раэсказывали, 

что животное это никогда ие д лается ручнымъ и вскор 

умираетъ. 
2) Какъ матеріалъ для будущихъ изсл дователеіі, я 

сообщаю тутъ я которыя давяыя, находящіяся у uena 

подъ рукою. Г м е л я н ъ (Flora Sibirica, Praefatio, р. Х Х Ш , 

XXV) первый упомянулъ о н которыхъ случаяхъ этого 

рода. П а л л а с ъ (наігр. Reise, И, р . 103, 104, 388, 386, 

392, 392, 407) приводитъ НЕСКОЛЬКО другиіъ такихъ 

случаевъ. С и в е р с ъ (въ О а л л а с о в ы х ъ Neue Nordische 

Beiträge, VII, p . 169) сообщаетъ очень иатересоое из-

в стіе, относящееся к ъ этому предмету. Въ Сибирскомъ 

В стиик (II, стр. 10, 44) и С верномъ Обозр віи (iSöO, 

Январь, стр. 125) указаны подобные-же случаи. 

Въ этомъ сочпвеніи (Растите.іьность Сибири, Прил. 

№ IV, стр. XXII) мною приведены прия. ры образован!« 

и исчезанія озеръ, богатыгъ рыбою. 

Чрезвычайно любопытны св д нія, недавно сооб-

щениыя Р а д д е (Beitrage zur Kenalniss desRuss. Reiches, 

Х Х Ш , p. 354, 357) объ огромномъ озер Т а р « й (длиною 

въ 40, шириаою 20—25 верстъ), которое при П а л л а с 

въ 1772 году было сухо, нотомъ наполнилось водою и 

снова высохло за й л тъ до прі зда Р а д д е . 
3) При этомъ случа м и считаемъ неяишнимъ спро

сить, что сгалось съ Фазанами, которые при П а л л а с 

были высажены на Волжскомъ оегров Ч е р е п а х о в , 

близь Астрахани? См. Südliche Statthalterschaften, р . 191. 
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д ловъ своего первоначальпаго распространеаія, пока челов къ въ т хъ м стностяхъ сохра-

нялъ свои первобытныя кочевыя привычки. Какт. только оиъ д лаетса ос длыыъ, такъ 

жпвотиыя эти, сл дуя за поселеиіями, безъ удержи рвутся впередъ оть одвого м ста къ 

другому н нер дко такимъ образомъ обходили весь шаръ земной. Это такт, называемые 

П а р а з и т ы , 

которые идугь всл дъ за зарождающеюся культурою, селятся вм ст съ нею и лишь 

впосл дствіи могутъ быть выгЬснены м рами, сопровождающими дальн іішее развитіе 

культуры. 

Между этими паразитами лучше всякаго другаго жнвотыаго можио просл дить засе-

леніе и постепенное распространеше 

К р ы с ъ. 

Палласъ '), какъ извістио, оставилъ намъ краткое, но важное извІЬстіе о томъ, что 

осенью 1727 года во время землетрясенія, постигшаго прикасиіііскш край, бурые пасюки 

(i/tfs decumanus) изъ Кумскоіі степи ворвались въ европейскую Россію. Идя изт» Персіи и 

переправляясь стадами чрезъ Волгу, опп вторгнулись въ Астрахань и впосл дствіи счи

тались провозв стниками чумы, которая вскор посл того появилась въ Астрахани. 

Фактъ этотъ можно бы было принять за изв стіе объ одыомъ изъ весьма часто по

вторяющихся случаевъ (животныя мышинаго рода, аосл весьма-сильнаго размножеыіа, 

обыкновенно начиааютъ переселяться въ другія м ста), если бы нельзя было просл дить 

постепепные переходы этого назоиливаго паразита отъ одного м ста къ другому, начиная 

съ даннаго пункта, Астрахани и съ дашіаго 1727 года. Въ самой Астрахани живот

ное это составляло тягостное б дствіе уже во второй половіш того-же стол тія 2). Въ 

1774 году его еще пе было въ Сарепт , но когда Палласъ 19 л тъ поздн е 3j опять 

пос тнлъ это м сто, то пасюкъ уже стадами, черезъ Сарепту, отправился вверхъ по р к 

въ Царпцынъ. Это переселеніе было до того общее, что осталось лишь н сколько жп-

вотныхъ, ксторыя впрочемъ всл дствіе пресл дованіц, кажется, были совершенно истре

блены; по краііиеіі м р съ т хъ поръ въ 1793 году въ Сарепт встр чались опять 

только черныя домовыя крысі.ь 

Изъ другаго изв стія одиакоже мы узиаемъ, что это переселеніе въ Царіщьшъ было 

лишь второстепенное странствованіе. Д ііствнтельно передвиженіе жнвотиаго, столь бы

стро проникающаго впередъ, какъ пасюкъ (изв стио, что онъ преимущественно дер

жится около воды, бол е всего любитъ перебираться на суда и по такому оживленному 

водяному пути, какъ Волга, никогда не могъ встрЬтить остановки въ дальн іішемъ страп-

ствованіи своемъ), передвиженіе этого животнаго не продолжалось бы столько времени. 

') Въ Zoographia Hosso-Asiatica I, р. Ißö, говорится, 307), который еще не ум лъ отличать пасюка отъ про-
что ои пиявилі» ь iiocj-I, землетрясенія, а въ н скодько стой крысы. 
бол е полробиомь пзв стіи: Котае species е glirium 2) А имейиовъ 1769 году, по слованъГмелива (Reise, 
ordine, 177S, р- 92, сказапо, что ои показадись до вемло- II, 1774, р. 162). 
трясеиія. Это подтверждастъ и Фалькъ (Beiträge zur 3) Въ 1793 году, ср. Pallas, Südliche Statlhalterschaf-
topograpbisdien Keimtniss des Russ, Reiches, III, ІТ^б, p. teu, 1799,1, p. 81. 
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Подтвержденіе этой догадки мы находимъ въ изв стіи, что въ 1766 году пасюкъ не 

только пробрался гораздо выше, т. е.. въ Самару, но и будучи гонимъ оттуда страшною 

засухою, огромными стадами нааравился на востокъ къ р к Уралу и вторгнулся въ 

Уральскть; зд сь еще три года спустя опъ водился только въ восточной половин города, 

не переходя черезъ главную улицу, которая разд ляла Уральскъ на дв части '). 

Это другое замечательное свид тельство, потому что вообще пасюкъ подвигался 

впередъ очень медленно, по проселочнымъ дорогамъ, такъ что въ европейской Россіи, 

какъ мн кажется, распространился только въ теченіе ньш шняго стол тія, даже можетъ 

быть лишь въ нов йшее время. Во всякомь случа въ мое время, т. е. съ 1839 до 1842 

года, въКіев не было пасюковъ, a встр чались только въ большомъ количеств домовыя 

крысы, такъ что появленіе въ Кіев пасюка довольно опред лительно можетъ быть от

несено къ 1848 году 2). 

Принимая въ соображеніе, что Кіевъ лежитъ на значительномъ водяномъ пути и 

что за долго до того пасюкъ проникъ въ небольшіе города вокругъ Кіева, мы и въ этомъ 

случа им емъ д ло едва-ли съ первоначальнымъ переселеніемъ этого животнаго, а съ 

однимъ изъ т хъ загадочныхъ колебаній въ исчезаніи и появленіи этого животнаго, ко

торый годъ отъ году все ясн е оказываются именно одними только колебаніями. Въ от-

ношеніи появленія черной домовой крысы эти колебанія особенно зам чательны, потому 

что ее, какъ изв стно, выт сняетъ и м стами повидимому даже совершенно истребляетъ 

пасюкъ, а потомъ черезъ н сколько л тъ все-таки она опять является во множеств 3). Въ 

такихъ случаяхъ это очевидно происходитъ только отъ непостижимо-быстраго размноже-

нія, къ которому вс животныя мышинаго рода способны при благопріятныхъ условіяхъ. 

Такіе случаи необходимо отм чать самымъ точнымъ образомъ, чтобы въ этомъ обманчи-

вомъ колебаніи не упустить изъ виду времени д йствительнаго мстребленія животнаго. 

Судя по теперешнему положенію этого вопроса, почти нельзя сомневаться въ томь, 

что еще въ историческое время въ Европ вовсе не было крысъ; иначе древніе писатели, 

которые часто говорятъ о мыши, не преминули бы сообщить намъ св д нія объ этомъ 

б дствіи. Обыкновенно полагаютъ, что первыя крысы завезены въ Европу всл дствіе 

крестовыхъ походовъ. Сколько мн изв стно, до Альберта Велика го, сл довательно до 

первой половины 13-го стол тія, о крыс нигд не упоминается. Во всякомъ случа это 

была черная домовая крыса, которая въ теченіе сл дующихъ в ковъ распространилась 

но Европ и теперь еще хозяйничаетъ одна въ глуши внутреннихъ частей н которыхъ 

изолироваиныхъ"местностей, даже по видимому еще не усп ла проникнуть въ н которыя 

дальнія м ста 4). Не знаю я также, встр чается ла черная крыса гд -либо въ Сибири. 

>) Pal las, Reise, 1771, I, p. 304. *) Там. напр. въ 1847 году, въ город Куопіо (подъ 

2, -. «, , .„ ... ,, , 63° с. ш.), который нвкак-ь не лежитъ за полярнымъ 
z) К е с л е р ъ , Животныя губершй Кіевскаго Учебнаго « г н 

„ t . „ „ п „ . пред лошъ крысъ, нхъ вовсе не было, хотя внутри Фив-
дяндіа черная крыса теперь еще распространена и пре-

3) Съ запада сообщаюгъ тоже самое; ср. Der zoologi- обладаетъ {Лундаль въ Вигмановомъ Archiv für Na
sche Garten, 1864, Febr. № II, p. 59. turgeschichte, 1883,1, p. 36). 
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Но нав рное это не происходитъ всл дствіе какой-нибудь климатической причины, какт. 

некоторые могугь заключить изъ словъ Кокрена '), который говоритъ, что по увіреиію 

людей, живущихъ на водоразд л Урала, вс мыши, заносимыя съ европейской стороны 

Урала на сибирскую, дохнуть, точно также какъ тутъ гибшігь европейскііі дубъ. Въ 

отношеніи мьпнеіі изв стіе это ложно, а относительно черной крысы мы должны предпо

ложить, что во время своего передвиженія съ запада на востокъ ей не удалось еще про

браться такъ далеко. Между т мъ главный ея соперпикъ, пасюкъ, усп лъ двинуться 

вверхъ по Волг и совершенно отр залъ черную крысу отъ Сибири. 

Гд ни являлся пасюкъ, везд , какъ изв стно, оиъ выживалъ черную крысу 2) и по 

крайней м р одерживалъ надъ нею верхъ, если не вполн уничтожалъ свою соперницу. 

Въ Россіи, гд это случилось поздн е, всю катастрофу можно еще просл дить но св жимъ 

сл дамъ 3}. Крысы наверное истребили бы и домовую мышь, если бы ее не спасла т с-

нота ея норокъ. 

Впрочемъ Волга не единственный путь, которьшъ пасюкъ проникъ въ Европу: 

чрезъ м ру размножась въ южной и западной Азін въ конц второй четверти протлаго 

стол тія, онъ почти одновременно прибылъ съ одной стороны въ низовья Волги, съ дру

гой — въ 1730 году — прямо изъ Азіи на корабляхъ въ Англію, и такимъ образомъ въ 

одно время накинулся на Европу съ востока и запада 4). 

Съ т хъ поръ мы вправ считать пасюка выв скою оживленной торговли, и сказать, 

что м стность, гд его н тъ, исключена изъ всемірной торговли. Л тъ черезъ десять или 

двадцать посл прибытія своего въ Англію, онъ вторгнулся въ Парижъ5). Сто л тъ спустя, 

между 1849 и 1854 годами, въ Париж пришлось принять самыя энергическія м ры 

для уничтоженія крысъ, непом рно размножившихся въ бойияхъ и клоакахъ. Дюпенъ 

въ то время исчислилъ количество ихъ въ 5 милліоновъ штукъ; рядокъ съ пасюколп» 

тогда сохранилась и черная крыса, которую соперники ея в роятно терп ли всл дствіе 

избытка въ продовольствіи. 

•j Cochrane, Fussreise durch Russland und die Sibiri- Въ Волжсквхт. м стностяхъ, какъ и сд довадо ожи-
sche Tartarei, 1825, p. 52. дать, иельзя бол е встр тить черную крысу (по словамъ 

-) Недаиио намъ это сообшеио и изъ Пспааіи (Zeit- Эиерсмаыа уже л тъ тридцать). НоЭверсмаиъ (Хои . 
schrif't für allgemeine Erdkunde p. 97). Mém. des Natur, de Moscou, X, p. 270) говоритъ еще. 

3) Еще въ 1793 году пасюка не было въ Пеиз , кото- что въ р чноіі области Урала н тъ ни Лі. rattus im M. 
рая лежитъ такъ блалко отъ Волга и Самары (Pallas, decumamis. Такъ какъ это почти противур читъ изв -
Reise in die südliehen Statthalterschaften, 1799,1, p. 81). стію Палласа (срав. выше стр. 108), то я обращаю 
За то теперь уже сообщаютъ изъ вс хъ виутреинихъ вниманіе ва необходимость точааго изсл довапія 
м стъ европейской Россіи, что червую крысу выт - этого обстоятельства, 
сияеть еще худшее зло, пасюкъ, напр. въ Кіев , какъ 
мы уже зам тили выше (стр. 108); въМоекв (А8Пзи8 8, 
Archiv fur Pialurgesch. 18S8, H, p. 38; Nouveaux Mémoi
res des Naturalistes de Moscou, T. X, 1835, p. 270); въ 
губериіяхъ Калужской, Тамбовской (Allgemeine 
deutsche naturhist. Zeitung:, 1857, III, p. 185) и т. д. Около *) По Л инку (II, р. 163), если не ошибаюсь, уже въ 
Дерпта водятся еще оба вида, какъ мн приходится вв- 1740, по Боатару {Jardin des Plantes, p. 305, 383) лашь 
д ть ежедневно. въ 1750 году. 

*) Мв кажется впрочемъ, что изображенная у Себы 
(Thesaurus, И, р. 64, Taf. 63) крыса fmus dnero fusctisj 
уже была пасюкъ. Самая Фигура жввотнаго говоритъ въ 
пользу этой догадки. 
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Завлад въ, какъ мы сказали, всемірною торговлею, пасюкъ сталъ бпчемі кораблей 

(из'ь которыхъ н которые, при выкуриваніи этого животнаго, сд лались жертвою пламени) 

и быстро занял-ъ вс гавани на земномг шар *). Врядъ-ли можно опред лить местности 

въ Россіи, гд переселение «пасюка, шедшее съ востока, столкнулось съзападнымъ его еа-

плывомъ. Приморскіе города Фиеляндій, въ которыхъ я встр чалт. пасюка до Улеоборга 

и Торнео (внутри края господствуетъ еще черная крыса), равно какъи Архангельскъ, 

безспорно заняты имъ съ моря. Уже въ начал теперешняго стол тія пасюкъ водился 

въ нашемъ прибалтіііскомъ кра , а въ 1777 году чрезвычайно часто встр чался въ Пе

тербург 2), куда онъ могъ проникнуть и съ востока и съ запада. 

Что касается до Сибири, то въ конц прошлаго стол тія въ неіі еще не было 

пасюка 3). 

Въ мое же время пасюкъ встречался уже по всей западной Сибири, въ Баіікальскомъ 

и Забаіікальскомъ кра , но на Енисе простирался не Дальше 58\° с. ш., т. е. до Ени

сейска ''). 

На Амур онъ также тотчасъ-же являлся повсюду, гд только усп вали завести по-

селеніе 5 ) ; но тамъ онъ былъ бичемъ деревень и в роятно пробрался туда изъ Китая, 

еще прежде нежели Русскіе заняли Амуръ. Замечательно, что на Амур , по словамъ 

Шренка, туземцы, для предохраненія запасовъ своихъ отъ крысъ, приб гнули къ тому-

же самому средству, на которое указываетъ высшая сельско-хозяйственная предусмотри

тельность, встр чающаяся въ Европ въ одной только Ааглін: кладовыя устраиваются 

на сваяхъ, на которыя, вм сто опрокинутыхъ чугунныхъ колпаковъ, употребляемыхъ въ 

Англіп, кладуть большой кусокъ древесной коры. 

Что же касается Камчатки, то въ Петропавловски гавани, какъ изв стно, пасюкъ 

уже давно составляетъ м стное б дствіе. Г. Вознесенскій говорилъ мн , что тамъ 

крысы протоптали себ глубокія дорожки изъ магазиновъ къ своимъ водоаойнямъ, около 

которыхъ можно вид ть стада въ тысячу и бол е головъ. 

1) Зам чательво, что тогда какг пасюки зааесены на 
вс населепвые острова Тихаго Океана, ихъ досел а тъ 
ва т хъ островахъ, гд не ашвутъ люди (United Stated 
Exploring Expedition, roi. YII, 1848, п. 47]. 

Какг въ Россін, такг, кажется, и въ с верной Аме-
рик можно бы было нросд дить ходъ переселеаія па
сюка. Такъ напр. привцъ Максимиліанъ (II, р. 72). 
говоритг, что во время его иутешествія крыса эта въ 
Фортахъ встр чалась чрезвычайно часто, въ деревняхъ 
же у Инд вцевъ не могла расплодиться, потому что 
прибывающихъ туда крысъ тотчасъ истребляаи. Бердъ 
(Catalogue of Norlh-AmericanManmals, 18S7, p. 14) coofi-
шаетъ, что по всей с верной Америк и теперь еше во
дятся домовая мышь и крыса рядовіъ съ паскжомъ. 

2) Pa l las , Novae Species е glirium ordioe, 1778, p. 92. 
3) P a l l a s , Novae Species e gliriDm ordine, 1778, p. 92. 

и Zoographia I, p. 164. Georgi, Bescbreibuog des Russ. 

Reiches, Ш, 6, p. 1358. И по словамъ Гмелииа (Reise, 
I, p. 315) въ то время въ Томск не было пасюка. Зам -
чаніе, сд лаиное Палласомъ мимоходомъ въ другомъ 
ін ст (Reise, 1771,1, p. 304): »животное это, часто встр -
чающееея въ с верЕіыхъ частяхъ Россіи и въ Собари», 
замЬчавіе это полоаштельыо должио считать недосмо-
тромъ съ его сторовы. 

*) По распросамъ. Такъ какъ мв самому не удалось 
добыть его, то я не пом стилъ его въ спеціальвомъ, 
зоологическомъ отд л этого сочиневія, а сберегъ св -
д иія о пемъ для этого м ста; это привело Блазіуеа 
(Wirbelthierc Deutschlands, 18S7, p. 314) къ ошибочному 
предпо.іоікеиііо, что іі теперь еще въ Сибири в тъ 
пасюка. 

ä) L. . Sc h г en ck, Reisen ond Forschungen im Amur
lande, 1858, 1,1, p. 128, и Radde, Reise im Süden von 
Ost-Sibirien, 1862,1, p. 179. 
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Бэръ полагаетъ '), что въ Камчатку первыя крысы завезены кораблемъ Надеждою. 

Но он развелись тамъ гораздо раньше. Сарычевъ 2), кажется, правть, говоря, что одшгь 

изъ японскихъ кораблей (которыя часто прибивались въ моря Камчатки) завезх крысь ца 

Алеутскіе острова, изъ которыкъ всл дствіе этого одна часть получила названіе Крысьихъ 

острововъ. При тоімъ оживленаомь мореходств , которое происходило тамъ уже съ пер

вой половины 18-го стол тія, крысы быстро распространились и развелись, говорять, на 

западномъ берегу Камчатки гораздо раньше, ч мъ на восточномт» 3), 

Домовыя мыши, какъ мы выше заметили, уже были изв стпы древнимъ и потому 

ходъ ихъ переселенія нельзя бол е просл дить. Н тъ сомн нія, что всл дствіе бол е 

древняго пронсхожденія своего, a зат мъ и всл дствіе меньшей величины своей — поз

воляющей легче заносить ихъ въ другія м ста и облегчающей имъ воможность отыски

вать потаешшя и теплыя зимою лазейки — он распространились гораздо больше крысъ4). 

Въ Сибири он являются съ перваго-же времени ея открытія 5), и я встр чалъ ее тамъ, 

напр. на Енисеі, несколькими градусами широты с верн е, ч мъ крысу, а именно до по-

лярнаго круга, въ Туруханск с). 

Повидимому крысы, вышедшія изъ-подъ бол е южпыхъ широтъ, не совс мъ хорошо 

выносятъ с верныіі климатъ; и потому-то, в роятно, домовыя мыши, которыя, какъ мы 

зам тили, легче большей своей братьи отыскпваютъ себ уголокъ въ тепломъ челов че-

скомъ жиль самого первобытиаго устройства, простираются дал е кь полюсу. Но при 

всемъ томъ не сл дуетъ полагать, что въ пред лахъ полярнаго круга челов къ совершенно 

освобожденъ отъ крысъ. Напротивъ того, он являются зд сь въ совершенно особой, 

м стной Форм . Правда, что тамъ н тъ назойливыхъ пришельцевъ, но какъ только на-

ступаетъ зима, такъ и на пред л л сной растительности ваши запасы подвергаются 

нападеніямъ непризванныхъ пос тителей. Въ нашихъ ловушкахъ, даже въ Таймырской 

тундр , мы находили самыхъ нахальныхъ паразитовъ-буторковх, къ которьшъ иногда 

присоединялись даже полевки (Лг . obscunts) и лемминги (Myod. obensis). 

На глубокомъ с вер , вннзъ по больншмъ р камъ, почти до Ледовитаго океана, 

простыхъ крысъ зам няютъ водяньш. Начиная отъ Енисейска, гд обыкновениыя крысы 

') Bulletin scientif. de l'Acad. Imp. des Sc. de S t - P é -

tersbourg, 1836, I, р . Ш . 

'-) Путешествіе, II , стр. S, зам ч. 

3 ) По словамъ В о з и е с е н с к а г о , въ Каичатк счи

тается Д%ІОМЪ р шевымъ, что въ Б о л ь ш е р ц к Ё крыса 

водилась съ иозагшмятиыіъ времсвъ и уже гораздо позд-

а е завезена оттуда въ Петропав-ювскъ. Теперь же, 

прибавп.іъ о н ъ , въ Б о л ь ш е р ц к ихъ очень мало, 

потому что жители устраиваютъ па нихъ сажую тщатель

ную охоту, въ которой участвуютъ и старики и молодежь. 

4 ) ВТ, Куопіо, гд , какъ было скаааио, а ие встр т і и ъ 

крысъ, водилась домовая мышь. Очевь поучвтелыіо бы

строе ен распростраііеніе ua Амур , гд Ш р е к к ъ (I, 

р. 129) еще ue встр чалъ ее, а Р а д д е (I, р. 180), всего 

2 года спустя, уже іш лъ случай упоминать о вей. 

5) Такъ напр. Г м е л и а ъ (Reise, I, р. ЗІ5.) встр тилъ 

ее въ Томсіс , когда тамъ еще не было крысъ. Е въ 

Камчатки, во время С т е л л е р а , оаа »ожетъ быть поя

вилась раньше крысъ; такъ по крайней мЪр , мн ка

жется, еліілуетъ понимать зам чаиіе С т т е л л е р а {Be

schreibung von dem Lande Kamtschatka, 1774, p. 131}. 

6) Такъ a ua Оби оаа доходдтъ до Б е р е з о в а . 
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прекращаются, внизъ по р к \ мн приходилось выслушивать отчаянныя жалобы на 

водяную крысу, которая ве только рытьемъ своимт. портитъ огороды, но и опустошаетъ 

картоФельныя грядки до такой степени, что во время сбора картоФеля жители часто вы-

таскиваютъ изъ земли одни только голые стебельки и корни. Не р дко впрочемъ они 

усп ваютъ отыскать запасные склады водяныхъ крысъ и опять завлад ть несъ денною 

частью своей собственности 2). Устраивая на зиму свои запасы, этиводяныя крысы, мен е 

ч мъ мыши и простыя крысы, льнуть къ челов ку. 

Паразитъ совершенно другаго рода (изъ числа нас комыхъ) при ближаишемъ раз-

смотр ніи, им ет-ь н которое поразительное сходство съ крысами въ отношеніи вышеизло-

жеыныхъ переселенііі. Я разум ю изв стныхъ въ Россіи 

Таракановъ. 

Про зжая по большому сибирскому тракту и не добравшись еще до Урала, путе-

шествеішикъ очень часто непріятно удивленъ т мъ, что во время самыхъ сильныхъ мо-

розовъ подъ зжаетъ не къ гостепріимному, теплому дому, а къ мерзлымъ, голымъ ст -

намъ. Вы страшно прозябли и среди темной ночи съ трудомъ отыскали дорогу по наме-

таннымъ всюду громадн іішимъ сугробамъ сн га; наконецъ окочен вшій ямщикъ вашъ 

весело поворачиваетъ коней къ хорошо знакомой хат , но тщетно путники громче и 

громче стучатся зъ закрытыя двери — въ окнахъ нигд не показывается огонька. 

«А, да они тараканичаютъ» (морятъ, вымораживаютъ таракановъ), говоритъ на

конецъ ямщикъ, и действительно: хозяева перебрались изъ жилаго дома въ какой-нибудь 

уголокъ, уйдя отъ своихъ мучителей, расплодившихся уже черезъ м ру, и смотря по 

степени мороза, или по тому, удачно или неудачно они избегли наступающей иногда 

оттепели, черезъ нед лю опять возвращаютя въ свой домъ, довольные т мъ, что «отта-

тараканились». Впрочемъ, совершеипо достаточно, кажется, неполныхъ 10 градусовъ, 

чтобы до тла истребить эту гадину ; необходимо только, чтобы морозъ усп лъ проникнуть 

въ самыя глубокія щели и уничтожить яйца. 

Эта неспособность выносить морозъ очевидно составляетъ причину, почему тарака

ны, при всей привязанности своей къ челов ческому жилью, достигаютъ крайняго с -

вернаго пред ла своего бол е или мен е далеко отъ полярнаго круга 3), и явно показы-

ваетъ, что они — пришельцы изъ дальнихъ странъ. 
1) Срав. в мец. изд. этого соч. II, 2, стр. 109. Наиболь- Reise, I, р. 711), — дзл е на востокъ деревня Фа дина 

шее б дствіеоии причшшлл въМикулив иТонков . въЧердывскомъ у зд (сл довательно прим рно подъ 
Говорпли впрочемъ уже въ Дудив , сл дов. подъ б ^ 0 603/4

о с. ш.) является еамымъ с вераымъ пунктомъ, куда 

с. ш., что эти такъ-называешые кроты ивогда весною диходятъ прусаки, которые еще ве встр чаются во всемъ 
прпплываютъ со льдомъ, но всл дствіе мерзлой почвы и Ііечорскомъ кра (Землед. Газета, 18S5, W 33. стр. 130). 

недостатка норъ тотчасъ истребляются собаками, такъ На Иртыш при Паллас (Reise, Ш, р. 17) пру-

что имъ не удается размножиться. саки простирались до Самарова (прибливительио SS1/^0 

г) Тоже самое, по словамъ Ma лынгреаа, повторяется с. ш.) и не встр чались дальше внизъ на Оби. 
и въ Финской Лаплаадіи, гд пасюкъ эаходитъ до 70° Хотя на Енисе я встр тилъ прусаковъ {ВІ. Germa-

с. ш. піса) въ Осиновк и Ярцов (ве дальше 60%° с. ш.), 
3) Тогда какъ у Б лаго моря Blatta laponica прости- но по-видимому имъ было такъ плохо въ этихъ поселе-

рается до Мезени, сл доват. до 66° с. ш. (A.Schrenck, ніяхъ, что они врядъ ли могли сд латься тамъ б дствіемъ. 



Сохраненге. Распрострпненіе. Введете. 113 

Д-ІІІІСТВПТСЛЬНО постепенное передішженіе ихъ можно прослЬдпть также, какт. пере-

селепіс крыс7>, за которыми она шли такт» сказать по иятамъ. Какъ въ пород крысь, 

такъ и тутъ можно отличать одиігь крупный пндъ, или большаго чернобураго таракана, 

въ тЬсномъ смысл этого слова (Blatta orientalis), и другой, мелкііі видъ, который можно 

сравнить съ дешовою мышью, пли св тлобураго прусака (ВІ. germanica). Какъ на глу-

бокомъ с вер простыя крысы см'Ьняются подобными имъ, не мен е докучливыми жи

вотными, т. е. водяными крысами, которыя тамъ принадлежать къ м стнымъ животньшъ, 

такъ на с всрі Европы жнветъ другое мелкое, очень похожее на прусака нас комое, 

Blatta laponica, которое тамъ, говорять, также м стиое, не переселившееся животное. 

Какъ между крысами одна порода является истребителышцего другой, такъ точно по-

видимому изгоняютъ другъ друга тараканы и прусаки; но замечательно, что меньшій 

прусакъ, кажется, выт сшіеть большаго таракана, что заслуживаеть ближайшаго из-

слі.дованія ^. 

Ран е прусака, кажется, развелся тараканъ. Еще въ 17-мъ стол тіи польско-литов

ское посольство, отправившееся въ 1678 году въ Москву, жаловалось на это нас комое. 

Протр звившись посл хорошей попойки, господа эти зам тпли, что лицо и руки ихъ были 

разъ дены пеизв стнымъ нае комымъ, которое тамъ называется караканомъ и тузем-

цамъ не причиняетъ никакого зла а). Рисунокъ, приложенный для удостов ренія, ясно 

показываетъ, что это былъ тараканъ (Blatta orientalis). Сл довательно по всей вероят

ности онъ перешелъ въ Европу также съ юго-востока черезъ Россію 3), но распростра-

нплся меньше прусака п. можетъ быть, действительно отступаетъ передъ непом рвымъ 

наплывомъ прусаковъ. По-видимому и въ Сибири тараканъ уже существовалъ въ первой 

половіш прошлаго стол-Ьтіи ^). Можетъ быть, онъ рано удалился оттуда передъ втор

гнувшимися туда прусаками. . 

Что касается до прусаковъ, то во-первыхъ я считаю нелшпшшъ зам тить, что Blatta 

hpponka д йствите.іьпо, кажется, первоначально водилась на с вер , потому что тамъ она 

преимуществешю встречается въ глуши и — точно также какъ водяная крыса — только 

1) Я бы не оГіратп.іъ вішмаиія ua ато предавіе, с с л і бы 

его съ разиыхъ стороих ие пріізиавалі за «актъ. Такт. 

и,шр. иа нираГм , отправлениомъ для отыскааія Л а п е -

р у з а Labilludière, Voyage à la recliercho de La Pérouse, 

I, p. 377), таракаиа . Blatta orientalisl быстро эамішіиъ 

прусакъ ißl. wnnimka); такимъ-ясе образомъ П а л л а с ъ 

говоріітъ {Südl. Sluttimltersehal'tün р . ій), что на ВолгЬ 

upycarai пешеюду гоиятъ передъ собою таракановъ. Тоже 

самое сообщаегь А. Ш р е в к ъ (Heise nach A, Nordosten 

des europ. Russl. I. p. 711), какъ цаблюдеиіе, сд .іаііиое 

крестьяиами въ самыхъ дадьиихъ частяхъ епропеііскаго 

с вера. 

Прп этомъ случа считаю ведвшвнмъ зам тить что 

на корабл Непа тараканы въ безчислеішомъ множеств!; 

завезены бы.ш па островъ К а д ь я к ь, но т мъ не мен е 
Миддеіиорфъ, Иутешеств. по СшО. ч. 11. 

они вскорЬ вымерли тамъ по аеизв стноіі причивіі 

( b a n g si) о г ff, Heise II, p . 07,. 

-) Legatiü Polonu-lithuanicu iu Moscoviam, anno 1678 

féliciter susccpla. Hescriplio a teste oculato Bernhardo 

Leopoldo Francisco Tannero. ISorinibergae, 1689, p. 34. 
3) Въ концЬ 18-го стол і ія наши академики нашли, что 

на Ііолг тараканы были очень распространены. Напр. 

по словамъ П а л л а с а , въ Царнцьш . (Reise. ІП, р. (iäO,. 

Ср. также G e o r g ) , Reise, I, p. 189. 
4 ) По краііпеіі м р Г м е л и н ъ (Reise durch Sibirien, 

I, 1761, p. 178; уже въ 1734 году хвалидъ Т а р у за то. 

«что въ этомъ город н тъ зла, безъ котораго иы пока 

еще ннгд ие обходились. Тутъ н тъ т а р а к а в о в ъ и 

говорятъ, что ихъ н тъ бол е и дальше вверхъ по Ир

тышу». 

15 
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по временамъ становится въ тягость челов ку. Едва ли была бы какая-нибудь польза отъ 

«вытараканиванія» ея. По этому-то ее, но только ее, а не прусака, какъ- это часто д -

лается \ можно считать нас комымъ, которое водится въ с вернои Европ . Вт. отноше

нии этой Blaita Іаропгса нужно бы было изсл довать, на сколько она распространена къ 

югу. Мн кажется, что большая часть взводимыхъ на нее обвиненій, между которыми 

заключается и то, что она является также въ Баваріи, со временемъ окажется недоразу-

м ніемъ и см шеніемт. ея съ прусакомт. (ВІ. germanica) 2). 

Н тъ никакого сомн нія, что прусаку несправедливо дано систематическое названіе 

его Blaüa germanica, и что несравненно лучше было бы оставить за нимъ первоначалышя 

его прозвища: Blaüa daurica Laxmann или Blatta asiatica Pallas. Сос днія страны не р дко 

на перерывъ стараются навязать одна другой вину въ причиненіи разныхъ б дствій. Вотъ 

почему, соотв тственно систематическому названію Blatta germanica, русскій народъ на-

звалъ это нас комое «Прусакомъ», тогда какъ въ Пруссіи его называютъ «Русскимъ» ). 

Но что прусакъ, подобно таракану, зашелъ въ Европу съ востока, это можетъ быть 

доказано самымъ положительнымъ образомъ, на перекоръ вс мъ названіямъ. 

Лаксманъ 4) говоритъ, что прусакъ (названіе это дано ему лишь впосл дствіи) 

первоначально зашелъ изъ Китая путемъ торговли съАмурскимъ краемъ, а именно въНер-

чинскъ. Оттуда въ 1757 году тогдашній воевода завезъ его въ Верхнеудинскъ, Селен-

гинскъ и Кяхту, Другаго вельможу при всемъ уваженіи, какимъ онъ пользовался, обви

няли въ томъ, что въ 1760 году онъ завезъ это животное изъ Забайкалья въ Иркутскъ, 

очевидно чрезъ многочисленные обозы, которые въ то время сопровождали воеводъ. Не 

прошло 8 л тъ, какъ прусаки завелись сначала въ Томск , а потомъ въ Ачинск , и раз

множились необыкновенно быстро 5). Впрочемъ нас комое это, можетъ быть, вторгнулось 

въ Сибирь и другимъ путемъ, который въ то время былъ' очень оживленъ, т. е. завезено 

съ товаромъ изъ Ташкента, внизъ по Иртышу 6). Третііі путь шелъ всл дъ за пересе-

леиіемъ крысъ изъ Астрахани, вверхъ по Волг 7). По-видимому прусаки быстро зашли 

!) Туабергъ въ Mémoires de l'Acad. de St.-Pétersb. 
T. X, p. 275. 

2) Такъ напр. въ 1834 голу (Axis, Intelligenzblatt 
zum Faunus, № 2, p. 5) сообщено 'изв стіе, что Bl. lap-
ponica пробралась въ Ваварію и сд ла.іаеь неоокруши-
мымъ б дствіемъ. По сіовамъ Лепехнва (Путешествіе, 
I, стр. 133), въ его время она стала являться по кресть-
яаскимъ взбамъ въ Самбирскоіі губернін, а Гмеливъ 
(Reise, I, р. 8, прим ч.) говоратъ даже, что вс тараканы 
происходить изъ Фиаскяхъ земель и распространились 
оттуда на востокъ. Это все-таки опять можетъ отооситься 
только къ ВІ. Іарро іса. 

3) Во всякомъ сіуча зам чательио, какъ скоро посл 
перваго появленія своего въ Сибири иас комыя эти по
лучили названіе «прусаковъ». Мы неоднократно нахо

дишь его у Палласа; (Reise II, р. 236; Ш, р. 263; Süd
liche Statthalterschafteu, p. 15). 

*} Sibirische Briefe, p. 48, 54; Сибврскіи В стникъ I, 
стр. 46, 80. Изв стіе это подтверждаютъ Палласъ 
(Reise, Ш, р. 263) и Георги (p. 189). 

5) P a l l a s , Reise, H, p. 639,668/ 
6) Между 1760 и 1770 годами прусаки появились ещо 

въ Усть-Каменогорск ( P a l l a s , Reise, И, p . 843). Что 

переселеаіе шло и этимъ путемъ, становится т мъ в -

роятн е, что уже долго посл того, какъ прусаки усп ли 

развестись въ Омск a Ачинск , ихъ все-таки еще ае 

было дальше виизъ по Иртышу, между Тоболемь и 

Ишиможъ, и ва Чулым ( P a l l a s , fieise, II, p. 441, 668). 
7) Чрезъ Царицыпъ ( P a l l a s , Reise, III, p . 6S1) и Пензу 

(Pallas, Südliche Statthalterschaften, p. 15). 
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даже въ западную Европу '), гд впрочемъ опрятность, соединенная съ высшей культу

рой, пнгд не позволила имъ расплодиться и вт> разное время истребила ихть. 

Въ заключеиіе мы считаемъ нелішшимъ упомянуть, что къ этимъ нас комымъ, за-

шедшимъ къ намъ съ востока, недавно хот лъ-было присоединиться родичъ ихъ, при-

шедшш въ противуположномт. направленіи, съ запада, а именно прямо изъ Америки въ 

сообщества н сколькихъ растеній въ Императорскііі Ботаническіи садъ въ Петербург . 

Это такъ называемая Blalta атеггсапа, которая однакоже по видимому опять вымерла въ 

иовомъ своемъ пріют 2). 

Пояснивъ на ншвотныхъ мышиной породы и на тараканахъ прим ры переселенія 

млекопитающихъ животныхъ и нас комыхъ всл дъ за челов комъ въ Сибирь и Европу, 

я позволю себ упомянуть еще объ одномъ паразит между птицами, который также на

ходится въ самой т енон связи съ ос длымъ челов комъ и повидимому только высматри-

ваетъ новое м стечко, которое въ дебри расчищаютъ подъ пашню, чтобы тотчасъ-же 

посл довать за поселенцемъ и запять м сто подъ кровлею новаго его жилья. Я разум ю 

Воробья. 

Д ііствительно, до занятія Сибири Русскими тамъ не было воробьевъ, по крайней 

м р не на такомъ протяженіи, какъ теперь, потому что тогда еще не было введено 

землед ліе, которое, какъ изв стно, въ то время существовало только на краинемъ юго-

запад!; и юго-восток Сибири. Въ первое время воробей распространялся такъ медленно, 

что Мессершмидтъ могъ еще сообщить годъ его появленія на теперешнемъ полярномъ 

пред л его въ р чноіі области Оби, а именно въ Березов подъ 64° с. ш. (1735) и въ 

Нарым , подъ 59° с. ш. (1739) 3). 

Какъ въ то время воробей показался тамъ одновременно съ первыми попытками вве-

денія хл бопашества на краинемъ полярномъ пред л землед лія, такъ и въ наше время онъ 

является на вновь выдвинувшихся аванпостахъ землед лія въ Алта вскор посл занятія 

этихъ постовъ. Уже на второй годъ посл основанія поселенія У іімонска явилась домаш

няя ласточка л), а на седьмой годъ — простой воробей 3). Зам чательно, что въ такихъ 

случаяхъ переселеніе начинается иногда съ одной пары. Это появленіе воробья на Алта , 

всл дъ за сохою, нельзя вполн сравнивать съ подобными случаями, зам ченными въ по

следнее время въ Швейцарскнхъ Альпахъ 6), потому что поселеніе Уіімонскъ при осно-

l ) J . B o c k m a n n , црим ч. к ъ стр. 52. Сг платьями 

и товарами уже въ то время прусаки зашли въ Данію и 

расплодились вь в ішторыхть домахъ, а въ особеивоети 

въ одиои шшокури до такой степени, что два года сряду 

тщетио пытались истребить ихъ. 
2 j Получевиыя миого огь Т р а у т Ф в т т е р а св д вія 

противур чатъ дошедшимъ до меня разсказамъ о распро-

стравеиіи этого нас коиаго и указываютъ на сообщеи-

иое въ Р о г е л е в о і г Gartenflora, Jahrg. VII, p. 187, вред

ное распрострааеаіо Thrips Vracaenae Reg. 
3 ) Pallas, Zoographia Rosso-Asiatica, I I , p. 30. 

4 ) Также всл дъ за о сновав іемъ первыхъ поселепій 

и на Амур ( Р а д д е , Reisen im Süden топ Ost-Sibirien, 

1863, p. 278) 

5) Г е б л е р ъ въ Mémoires dos Sar. étrangers de l'Acad. 

des S e de St.-Pétersbourg, T. III, 1837, p. S'26. На разсто-

яніи 30 верстъ отъ старинаы\ъ жядящъ появился воро 

бей въ г о р а « уже на другой годъ посл устройства по-

селенія. Въ другижъ м стахъ (Трыкалка] оаъ показался 

лишь черезъ 10 л г ь посл учреждепія посеаенія. 

6 ) T s c h u d i , Das Thierleben der Alpenwelt, 1858, p. 8 1 . 
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ваніи своемъ отстояло на 120 верстъ (17 геограФ. миль) отъ ближайши.х.ъ деревень, изь 

которыхъ туда переселились воробьи. Внрочемъ воробьи перелетаютъ еще большія раз-

стоянія; въ Б ломъ мор они поселились даже на Соловецкомъ остров '), не смотря 

на то, что онъ лежитъ около полярпаго круга. Но точно также и среди дебрей с вернаго 

Урала онъ посл довалъ за самыми крайними попытками введенія хл бопашества, подъ 

66° с. ш., на р к Ус 2). 

Чтобы возвратиться къ Сибири, я зам чу еще, что и на Еписе я встр чалъ воробья 

до т хъ пред ловъ, до которыхъ простиралось землед ліе (до 61° с. ш.). 

На юг Сибири воробьи первоначально стали подвигаться впередъ быстр е, ч мъ 

на полярыомъ его пред л , потому что уже въ 1710 г. они переселились изъ окрестностей 

Иркутска въ область истоковъ Лены 3), а въ Витимскіп край (59|-0 с. ш.) проникли 

лишь въ 1781 г. одновременно со введеніемъ тамъ землед лія 4). 

По всему прибрежью Охотскаго моря и даже въ Удскомъ острог воробья 3) въ мое 

время еще не было 6); въ 1859 году овъ не встр чался ни въ одномъ русскомъ поселеніи 

на Амур 7). Впрочемъ онъ недолго заставитъ ждать себя. 

Интересны два приведенные у Радде случая, въ которыхъ домашній воробей по-

сл довалъ за челов комъ, не смотря на то, что еще не было введено землед лія. Одинъ 

изъ нихъ Радде объясняетъ появленіемъ пышныхъ хеноподій, другой привозомъ овса 

для казацкихъ лошадей s). Сл довательно домашиій воробей принималъ тамъ роль поле-

ваго воробья, который, какъ изв стно, мен е зависитъ отъ челов ческаго жилья, любитъ 

водиться бол-Ье въ сообществ другихъ зерноядныхъ птицъ, ч мъ съ домашнимъ воробь-

емъ, забирается выше въ горы, преобладаетъ въ юго-восточной Сибири, а на Амур до 

сихъ поръ царствуетъ одинъ. Я нашелъ его также въ Удскомъ Острог ; зд сь онъ 

являлся такъ сказать старою выв скою производившагося тамъ н когда хл бопашества, 

которое въ вид острова, окруженнаго большими горными ц пями, находилось на раз-

стояніи почти 1000 верстъ отъ постояннаго и досел продолжающагося землед лія. 

В роятно это полевой-же воробей, который на Енисе простирается за н сколько граду-

совъ широты дальше полярнаго пред ла домашняго воробья и по временамъ встр чается 

тамъ подъ полярнымъ кругомъ 9). 

1) Д о с и ея, Соловецкой монастырь, стр. 32. 
2 ) B r a n d t , Bemerkuügen über die Wirbelthiere des 

nördlichea europäischen Russlands, p. 63, въ соч. Г О Ф -

м а а а : Der. nördliche Ural und Pae-Choi. 18aö, II. 
3} P a l l a s , Zoographia Rosso-Asiatica, II, p. 30. 
4) S a u e r , Voyage traduit par Castéra, 1802.1, p. 42. До 

П е л е д у я, первой стаиціи шике Внтимека. 

Считаю долгомъ зам тить, что положительно я не 

знаю, существуегг-ли домашній воробей въ настоящее 

время въ Якутск и Амгииск . 

^Уше С а р ы ч е в ъ (Путешествіе, I, стр.48) зам тилъ, 

что въ Охотск н тъ воробья. 

6) З е м з в ъ (Reise, П, р. 31) должно быть ошибся, ска-

завъ, что оиъ віід лъ тамъ ворооьевъ. 

7) L. т. S c h r e n k , Reisen und Forschungen im Amur-

Lande, I, 2, p. 290, и Rad de, Reisen im Süden von Ost-

Sibirien, И, p. 180. 

s) Reisen im Süden топ Ost-Sibirien, II, p. 180. Beiträge 

zur Kenntniss des Russ. Reiches, Х Х Ш , p. 207. Ha Baii-

кальскомъ остров Ольхов я въ Хангинскомъ погра-

нвчиоиъ пост ua Саяискомъ хребт . 

9) Ср. н мецкое издааіе этого сочиненія, т. II , ч. II, 2. 

стр. 1і8. 
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Во всякомъ случа мы считаемъ ум стнымъ зам тить, что какт. воробьи лыіутъ 

кг челов к изъ чисто-эгоистичеекоіі причины, такъ подобны« соедшіеыія н сколькихъ 

животиыхъ между собою также, должно быть, обязаиы своимъ пача.іо.мъ выгодамь, ко-

торыя пронсход.чгь отъ совокупной жизни. Въ поел Ьднее лишь время аФрикаискіс путе-

шественинки сообщили намъ нзв стіе, что страусы и квагги потому живутъ вм ст , что 

первые длть жуковъ, которые водятся вь навоз этихъ днкихъ ословх; съ cooeii сто

роны они пршюеягъ писл диимъ пользу какъ охранители ихт. безопасности. Такнмъ-же 

образомь Юнггуигъ въ малоизв стномъ аионимномъ сочішеніи ^ указалъ неразрывные 

узы, сосдинягощіе въ Яв павлина съ тигромъ до того, что иавлннъ, которыіі бол е всего 

любить л сныя чащи жаркихъ шізменныхъ долииъ, чрезвычайно часто встречается даже 

па скудно покрытой л сомъ плоскоіі возвышенности, па высот 9000 Футовъ, гд тнгръ 

(въ ішзмениостяхъ по болынеіі части іиітаіоіл,іііся кабанами, живущими въ камышахт»; 

пресл дуетъ безчисленныхъ оленей, наслаждающихся тугь сочною травою. Д ло въ 

томг, что павлины пе довольствуются одними плодами, но и большіе охотники до кншеч-

ныхъ глнетовъ и черцячковъ, развивающихся въ остаткахъ оленей, которыхъ пожираетъ 

тигръ. Следовательно въ этомъ случа иавлипъ занн.маетъ при тигр такую-же роль, 

какую шакалъ, какъ изв стпо, играетъ при льв , а на краішемъ с вер песецъ н отчасти 

россомаха, нсноліяютъ при б ломь медв д . Они убираютъ объ дкп у вельможъ, всл дъ 

за которыми они тянутся. 

Такова-же должпа быть причина (только ее трудн е дознать), почему на глубо

кому с вер л сная, а въ Таіімырскомъ краЬ, какъ я зам тилъ, и краснобрюхая 

семендюха 2) по времепамъ живетъ съ черііогрудкоіі (Гг. cinchis L.), такъ что передъ пе-

ріодомъ совокупленія об эти птицы соединяются попарно и черногрудка какъ бы стано

вится предводительницею семепдюхи, указывая ей, когда сл дуетъ нолегі.ть, когда спу

ститься па землю. Въ Пелаидіи это странное соотношеиіе доставило черпогрудк , такь 

какъ она гораздо меньше, прозвапіе «рабыни семепдюхи» "). Помню, что С верцонъ ' 

говорить о подобной связи между Churadrius minor и Sterna minuta, равно какъ между 

Fako vesperlinus и Sterna îencoptera. На Алданскомъ хребт весною подобнымъ-;ке обра

зом), горлица до того сдружается съ кукушкой, что мн пер дко случалось подкра

дываться къ одной изъ ішхъ и, къ немалому лдивленію моему, поднимая застр лепную 

мною птицу, держать въ рукачъ ея спутницу. 

Разставаясі. съ сибирскими паразитами, и бросая еще разъ взглядъ на выяснившіеся 

Факты, мы ішрав сд лать сл дующіе общіе выводы: 

1) Къ счастію зоологія въ состояпіи доказать исторически, что паразиты 

шли всл дъ за челов комъ. 

'} Licht- und Si'hallenbiliier aus ik'm Inneren von Java, 3j Faber, Ueber das Leben der bochnordischen Vögt'J, 
Amstcrd.4m, ISäö, Drittes Stück, p. 230, пріім ч. 1825, I, p. 38; Xaumaunia, 1887, p. 16. 

2) Срав. н мецк. іид. этого сочииенів, П, 2, р. 211. 4) Церіидческія яллешя... Воривежской губ. 1855. 
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Какъ съ одной стороны движеніе это продолжается еще на нашихъ глазах-ь и не 

совершилось окончательно, такъ съ другой стороны мы вдрав предположить, что оно на

чалось уже давно, въ доисторическое время, и изм нило пред лы распространенія изв ст-

ныхъ животныхъ *). 

Нер дко переселеніе это происходило съ разныхъ сторонъ, разными путями, а иногда 

и скачками. 

Часто довольно трудно дознаться, какимъ образомъ совершалось распространеніе 

паразитовъ; но это не должно удивлять насъ, если принять въ соображеніе, какихъ тру-

довъ стоило напр. просл дить ходъ заразительныхъ бол зней (чему долго не в рили) ме

жду скотомъ и людьми. Но в дь на подобеыя разысканія и употреблено громадное ко

личество историческихъ и статистически-полицейскихъ средствъ. 

2) Паразиты зашли къ намъ изъ центральной Азіи, преимущественно 

чрезъ земли, прилегающія къ устьямъ Волги. Они перешли за климатическіе 

полярные пред лы свои по направлению къ полюсу. Ч мъ дальше они по

двигались къ полюсу, т мъ больше сл довательно они льнули къ челов ку. 

Челов къ носредствомъ культуры превращаетъ въ паразиты дикихъ жи-

вотныхъ. 

Въ самомъ д л , паразиты преимущественно сд лались паразитами лишь по м р 

удаленія отъ своей родины. Тамъ, т. е. у себя на родин , они мало отличаются обра

зомъ жизни отъ дикихъ животныхъ 2 ). Заходя въ неблагопріятный для нихъ климатъ, 

они по невол , по крайней м р въ суровое время года, должны льнуть къ челов ку. 

1) Вошь, о которой нами уже говорено было на стр. 
52-й. до такой степени положительно эпизоотическое 
животное, рожденное вм от съ человЬкомъ и на немъ, 
что ее, само собою разум ется, можно встр тить въ 
любомъ климат , въ собственной ИЛИ чужой шуб че-
лов ка. 

Но откуда взялся домашній клопъ? Нер дко встр -
чается иэв стіе (переходившее чрезъ списываніе этого 
св д нія однимъ у другаго все дал е и дал е), что въ 
17-мъ стол тіи онъ эавезевъ изъ Америки. Можетъ 
быть, это и такъ (ср. стр. 115 относительно Blatta ате-
гісапа), но мн не изв стны ближаишія доказательства 
на это. 

Во всякомъ случа въ Сибирь клопъ занесенъ ран е 
таракаяовъ. Палласъ (Reise, II, р. 441) встр тилъ его 
на Иртыш и Ишпм повсом ство. Уже до 1740 года 
клопъ чрезъ Якутскъ и Оютскъ зашелъ яа западный 
берегъ Камчатки, но на восточвомъ ея берегв ае былъ 
еще в сколько л тъ спустя (Steller, Kamtschatka, 1774, 
р, 198). 

2j Г м е л ш і ъ открылъ пасюка въ первый разъ въ 
Персіи, на открытому пол (Pallas, Zoographia Rosso-

Àsiatica, I, p, 134 я Novae speçies e glirium ordine, 1778, 
p. 92). Въ Дауріи и Лаплаидіи прусаки водятся на от-
крытомъ воздуі . 

Оодъ бол е южными широтами блохи васкакиваютъ 
на васъ въ ненаселеяыыхъ м стахъ, и уже въ низовьяхъ 
Волги до того, говорятъ, обл пляютъ губы пасущегося 
скота, что посл днія кажутся черными (Эверсманъ, 
Естеств. Ист. Оренбургскаго края, 1840, стр. 73), а подъ 
бол е с верными широтами укрываются въ домахъ. Тоже 
самое мы ваходимъ даже на южвомъ берегу Охотскаго 
моря, гд в роятно холодъ почвы зэставляетъ ихъ жить 
въ домахъ. Когда я тамъ однажды захот лъ ближе 
осмогр ть и описать гиляцкое зимнее жилье, которое до 
зимы оставалось не занятымъ, то блохи положительно 
заставили меня обратиться въ б гство и отказаться отъ 
моего нам ренія. Какъ густая, черная каша они распол
злись по мн : слитная бродящая масса, которая, подни
маясь вверхъ по моей одежд , разлилась по мн . Въ 
пред лахъ полярнаго круга для истреблевія блохъ до
статочно безпрерывво изм нять температуру. Какъ скоро 
он соскочили съ теплаго т ла, такъ он большею ча-
стію уже и пропали. 
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Всл детвіе разведенія совокупныхъ растеній, и всл дствіе землед лія не только чрез-

м рно размножаются вредныя нас комыя, не только являются всевозможныя мыши, 

хомяки, суслики и т. д. въ такомъ огромномъ количеств , въ какомъ они врядъ-ли ра

спложаются самостоятельно въ самыхъ плодородныхъ первобытныхъ степяхъ, но и на

рождается въ культуреыхъ странахъ такое множество зайцевъ, куропатокъ, жаворонковъ 

и т. д., какое въ первобытной природ нигд не встр чалось. 

Ч мъ дальше къ полюсу, т мъ благопріятн е должны быть условія, которыя чело~ 

в къ можеть предложить своимъ южанамъ - паразитамъ. Вообще паразиты съ болынимъ 

трудомъ пробираются до полярнаго круга *). Въ пред лахъ его н которые изъ нихъ 

заменяются другими, бол е освоившимися тамъ животными, въ такіе годы, которые бла-

гопріятствуютъ размноженію посл днихъ. 

Въ глазахъ зоолога Волжскіи путь пріобр таетъ особое значеніе, если вспомнить, 

что этимь путемъ, какъ изв стно 2), распространились по Европ не только млекопитаю-

щія и нас комыя, но и пр сноводныя животныя, которыя обыкновенно водятся въ са

мыхъ т сныхъ пред лахъ, если вспомнить, что это одинъ изъ главн йщихъ путей перелет-

ныхъ птицъ, ежегодно наводняющихъ с веръ древняго материка, и что этамъ-же самьшъ 

путемъ совершилось переселеніе народовъ, нахлынувшихъ на Европу. 

3) Ч мъ меньше животное, т мъ легче челов къ неумышленно распро-

страняетъ его, въ особенности при помощи мореплаванія, служащаго по-

средникомъ всемірной торговли 3). 

4) Естественное противуядіе чрезм рно усиливающегося паразита 

является вскор въ образ другаго паразита, хотя посл дній и не есть 

естественный врагъ перваго. 

Крыса выт сняетъ мышь, пасюкъ черную крысу, прусакъ таракана, воробей ла

сточку, хотя въ первобытномъ своемъ положеніи между этими соперниками н тъ ничего 

общаго. Вражда между ними возникаетъ лишь тогда, когда они уже усп ли обратиться 

въ паразитовъ. Сл довательно природа не довольствуется т мъ, что въ виду богатой 

Ч Уб дительньшъ докааательствомъ того, что при б.іа-
гопріятныгъ усіовіяхь,такіе юашые обитатели въ состо-
яиіи слЬдовать за чедов комъ ичень лалеко, служить эко-
педіщіи Кэва, который, какъ изв стио. ооратилъ корабль 
свои въ жилье, когда ему пришлось ирозимопать въ виду 
80-го градуса широты. Все это время крысы составляли 
одно изъ ве.іичаіішихъ б дствШ его лребывавія, раззо-
рили незамЬшшое собраніе пауковъ и пчелъ, а наконецъ 
служили явившеюся кстати св жею мясною пищею 
[Капе, Arctic Explorât. I, p. 394; II, p. 61). 

Блохи, наводнпвшія Чили, изв стное по отсутствию 
нас комыхъ {потому что лежитъ въ благопріятиомъ кли
мат}, въ Сибири ограничиваются т мъ, что весьма сла

бые краиніе Форпосты ихъ ваходятся вг Туруханск , 
Верхоянск , Жиганск , Зашиверск . За этимъ 

нред ломъ ови исчезаютъ и даже дв лягавыя собаки 
наши въ Таймырскомъ кра вскор лишились вс хъ прн-
везениыгь съ собою постоялицъ. 

2) У насъ есть рядъ самыхъ достов рныхъ изв стій о 

тоыъ, что волжская раковина D r e i s s e n a p o l y m o r p h e , 

не зашедшая, правда, въ Сибирь, распростравилась по 

всей Европ всл дствіе т о г о , что приц плялась къ 

р чньшъ судамъ. 

Какъ при распространеніи стерляди (стр. 104), такъ 

a въ зтомъ случа главнымъобразовъ должно было д й-

ствовать соедивеніе различныхь р чвыхъ системъ по-

средствомъ каиаловъ. 
3) Діи встр тилась даже зам тка (Die Natur, Vi, p. 232), 

что комары занесены на Сачдвичеш острова цосред-

ствомъ моред.іаваиіл. Такъ ли это? 
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добычи всл ді) за чрезм рнымъ размноженіемъ паразитовъ увеличивается и число ихъ 

истребителей и естественных-ъ враговъ, которые противуд ііствуютъ наставшему б дствію. 

Н тъ, всл дствіе столкновения жизненныхъ интересовъ, всл дствіе соперничества въ на

сущной оищ , появляются совершенно новые враги. 

Какъ воробей составляетъ переходъ оть паразита къ такимъ спутникамъ челов ка, 

которые приносять пользу его хозяйству, или по крайней м р не вредятъ ему, такъ мы 

въ заключеніе не считаемъ себя вправ умолчать и о н которыхъ другихъ наибол е за-

м тныхъ животныхъ, находящихся также въ числ подобныхъ спутниковъ челов ка. 

Если воробей идетъ всл дъ за землед ліемъ для того, чтобы непосредственно поживиться 

около него, то мы должны предположить, что ласточка ищетъ ближайшаго сос дства 

челов ка по случаю размноженія нас комыхъ, которыя бываютъ сл дствіемъ разведенія 

растеиій, скотоводства, нечистотъ и т. д. Выше мы уже зам тили (стр. і 15), что она яв

ляется въ новомъ поселеніи челов ка прежде, ч мъ его усп етъ зам тить воробей. 

Куропатки размножаются сообразно ходу землед лія и подвигаются все дал е всл дъ 

за вырубкою л са, по направленію къ полюсу; въ т хъ м стностяхъ, чрезъ которыя 

проходитъ теперешніи полярный пред лъ куропатки, это не подлежитъ сомн нію и мо-

жетъ бытъ даже доказано Фактически '). Еще ясн е это видно на перепелк , которая 

стала появляться въ ЛИФЛЯНДІИ ВЪ то время, когда я былъ самьшъ страстнымъ охотни-

комъ. Птица эта, крикъ которой намъ прежде изв стенъ былъ только по разсказамъ, 

л томъ 1835 года явилась около Дерпта въ большомъ количеств и съ т хъ поръ не 

покидала насъ 2). 

1) Въ отаошеніи куроаатокъ это особенно зам тно въ 
Фиидяидіи. По словамъ Рюса (стр. 288), куропатки раз
ведены ъ Петербург Императрицею Елпсаветою, и от
туда лишь въ 1770 году зашли въ Финляндію (Саво-
ляксъ). Тамъ д йствительоо я встр чалъ ихъ даже подъ 
б1 3 / 4

0 с. ш. у Сордовалы; ввутри Финляодіи он едва 
ли попадутся подъ этою широтою, тогда какъ въ древ-
немъ культурномъ кра у Котпическаго залива он про
брались даже до 63° с. ш. (Улеоборга). — Въ 1834 году 
Клеркъ (Magaz. of Natural Hist., 1839, p. 142) ув рялъ, 
что Perdrix rubra) которая въ 1790 г. завезена была 
въ Англію, повсюду выт сняетъ Pedrix cinerea. Если 
бы съ т къ поръ обстоятельство это подтвердилось, то 
прибавился бы новый интереспый ФЗКТЪ КЪ безчислеи-
ному мношеству свид тельствъ о вліяніи челов ка на 
распространеніе шивотаыхъ. 

Съ 1838 и 1839 г. рябчики снова, говорятъ, разве
дены и расплодились въ Шогландш, гд они до того 
времени была совершенно истреблены. 

2) Какъ у насъ подъ 88—59° с. т . , такъ и въ Шоніи 
сначала подъ 56°, а теперь уже подъ ЗЭУд0 с. ш., пере
пелка распространилась лишь въ посл днее время (Nau-
шапоіа, Ш , р. 7; Li lgeborg, Obserraliones Zoologicae, 

1844, p. 53, и близь Эребро по словамъ Супдеваля; 
см. Giebel nnd Heintz, Zeitschrift für die gesammten 
Naturwissenschaften, 1887, p. 119). Странно и несогласно 
съ сказаинымъ то, что онъ доходитъ чрезъ южную и 
среднюю Фиилявдію до 63-го градуса широть; (Куопіо). 
См. Oeföersigt of Finska Yetenskaps-Socieletens Förhand-
lingar, 11, 1853—1835, p. 72). Впрочемъ онъ очевидно 
встр чается тамъ р дко, какъ это видно не только изъ 
непосредственнаго свид тельства (Cabanis, Journal für 
Ornithologie, 1864, p. 371), но и изъ того, что его н тъ 
въ числ птпцъ, перечисленныхъ въ моихъ Изепипте
за хъ (стр. 83 оттиска изъ Mémoires de l'Acad. des Sc. de 
St.-Péterbourg, VI-me série, sciences naturelles, T. YIII). 

Согласно съ существованіемъ въ Скандинавіи н на-
шихъ прибалтійскихъгуберніяхъ,перепелка съ недавняго 
времени распространилась и дал е ва восток въ евро
пейской Россіи, до 60° с. пі. въ Вологодской губераіи. 
По св д нію, взятому мною, если не ошибаюсь, изъ Bul
letin des Natur, de Moscou, въ 1841 году перепела пока
зались тамъ во маожеств подъ ЗЭ1/^ с. ш. Въ 1852 г. 
они не явились, несмотря на теплое л то, но въ 1853, 
1Я54, а въ особенности 1855 году, они прилет ли въ 
большомъ количеств . 
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Вм ст съ куропатками и перепелами подвигаются къ с веру и с рые зайцы, тогда 

кагь б лые заііцы сь уничтоженіемть л совъ выт свяются и отодвигаются къ полюсу. 

Жаворонки, не встр чающіеся вт> неиаселеиныхъ м стахъ, распространились, должно 

быть, такиыт.-же образомъ уже задолго до появленія заіщевъ и куропатокъ. 

Разные виды воронъ очевидно распространились также всл дг за челов комъ, по

тому что въ ненаселенных-ъ м стахъ ихъ н тъ; не исключая даже сороки, которая 

впрочемъ не является стаями. Какъ только вы оставите за собою пустынныя м ста, такъ 

на краіінихъ аванпостахъ культуры вы встр тите сороку. Не заходя въ первобытные 

л са, она не является и въ степи до т хъ поръ, пока челов къ не заведетъ тамъ постоян-

ныхъ аоселеній. 

Въ ЛИФЛЯНДІИ аистъ медленно, но постоянно подается впередъ. Во времена старика 

Олеарія *) онъ еще не перешелъ за Западную Двину, и даже еще л тъ десять тому на-

задъ водился только въ латышской части ЛИФЛЯНДІИ. Около Дерпта же ( 5 8 | 0 с. ш.) 

аистъ появился года два тому назадъ. Такимъ образомъ годъ отъ году онъ подается все 

дал е и дал е къ полюсу. 

Но и такія животныя, которыя не находятся въ явныхъ отношеніяхъ къ челов ку, 

напр. выпь2), Fringilla erylhrina3), нашъ простой дроздъ 4), бакланъ8), козуля6) и т.д. 

все дал е подвигаются впередъ и постоянно измішяютъ пред лы своего распространенія. 

С в е р ц о в ъ (Періодическія явленія 18S5,стр. 

96) также говорить о тсшъ, что землед ліе сод йствуетъ 

размножевію перепела виутри Россіи. До чего напр. 

онъ опередилъ разведенія проса, которому уже П а л -

д а с ъ (Zoograpbia) приписывалъ особенное притягатель

ное вліяніе на перепела Въ ЛИФЛЯНДІИ ему повадимому 

благопріятствуетъ разведеніе клевера и картофеля. 
1 ) Reise, р. 156 и B u t t n e r въ Zeitschrift für Erdkunde, 

1847, VI, p . 168. Уже н сколько л т ъ тому назадъ аистъ 

пробрался до Ч у д с к а г о о з е р а при усть В е л и к о і і 

(47 3 / 4

0 е. т . ) . 

Такъ какъ в которые лазутчики и холостяки на н -

сколько л тъ опережаютъ птицъ, вьющихъ гв ада, и по

тому аистъ изв стеаъ не только до »SVj 0 с. ш., но и за 

пред лами ЛИФЛЯЫДІИ, въ Эстляидіи, то у Эстовъ онъ ио-

ситъ особое иазваніе: « T o n e К иг g», т. е. журавль бога 

смерти Тони. Это божество смерти Т о н и — ми ическое 

лицо, зыачепіе котораго совершенно непонятно ньш ш-

нимъ Эстамъ и могло быть разъяснено учеными лингвв-

стаии лишь чрезъ сравненіе съ ФИНСКИМЪ языкомъ. Не 

сл дуетъ ли, можетъ быть, считать это доказательством!., 

что аистъ н когда уже водился дальше къ с веру, ч м ъ 

онъ нын встр чается, а потомъ удалился, и теперь снова 

начинаетъ возвращаться въ прежиія свои м ета. 

На южиыхь берегахъ Фннляндіи встр чаются аисты, 

какъ б л ы е , такъ и черные, около В о р г о и П е р м о 

(бО г 0 с - ш - ) ' н 0 » роятно они не вьютъ тамъ гн здъ 

(Oefversight of Fiaska Vetenskapo-Societetens Förhandlin-

dar, II, 1 8 5 3 - 1 8 5 5 . p . 72). 

Дал е на востокъ, близь Вологды, черный аистъ также 

появляется ежегодно, но никогда не вьетъ тамъ гн здъ. 
2) Въ аовЬйшее лишь время она стала чаще встр -

чаться въ ЛИФЛЯНДІИ и дошла уже до Петербурга (СО0 

с. т . ) . И въШоніи она добралась до 56-го градуса широты 

всего л тъ десять тому назадъ (Naumannia, 1832, Ш , р. 8). 
3) Въ южной Фннляидіи 30 л тъ тому назадъ оаа еще не 

была изв стпа, а теперь очень обыкновенная птица, вью

щая тамъ свое гн здо ( N o r d m a n n , Bulletin des Natur, 

de Moscou, 1860, p. 16). Въ ЛИФЛЯВДІИ она открыта въ 

1803 г. ( M e y e r , Vögel Li t - und Ebstlands, 1818, p . 78). 
4) Онъ подвигается къ югу (Naumannia; 1854, p. 186). 
5) Онъ всгреблеиъ въ Даиіи, а теперь является ва Оде-

р и иачинэетъ тамъ распространяться (Naumannia, 1850, 

II, р. 19; Ш , р. 51). 
6 ) По словамъ Б ю т н е р а (Zeitschrift für Erdkunde, 

1847, VI, p . 168) она зашла въ Курляндію изъ Польши 

въ 1795 году, и ЛИШЬ по окончаніи первой четверти вы-

н шаяго стол тія перешла за Западную Двину.- Д й-

ствительно годъ отъ году она все чаще и чаще начи

наетъ являться въ ЛИФЛЯНДІИ и уже съ 1840 года встре

чалась за Петербургомъ у Ладожскаго озера. — Впро

чемъ Ф и ш е р ъ (Naturgesch. Livlands, р. 160) уже сооб-

щалъ, что въ его время она стала встр чаться въ Л И Ф -

ляндіи р ж е , ч м ъ п р е ж д е . 

Маддендор«ъ, Нутешеств. по Снб. ч. И. 16 
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Какъ ни отрывочны сообщенныя выше св д нія, но, впредь до дальн йшихъ попол-

неній, они достаточно уб ждають наст, въ томъ, что пред лы распространенія разныхъ 

видовъ жнвотаыхъ вовсе не составляютъ постоянной величины, а напротивъ того посто

янно изменяются, то съуживаясь, то раздвигаясь, то дробясь или даже совершенно исчезая 

всл дствіе окончательнаго истребленія изв стнаго вида животныхъ и уничтоженія его съ 

лица земли. 

Хотя мы и не можемъ дать себ отчета въ первомъ появленіи животныхъ на̂  земл , 

но все-же намъ даже не приходить на умъ предполагать, что видъ животныхъ, который 

однажды уже окончательно вымеръ, можетъ появиться снова, какъ бы благопріятны ни 

были условія для его существованія. Также точно мы не зам чаемъ, что за исчезнувшая 

жявотныя поверхность земли вознаграждается новыми заступающими ихъ Формами. Сле

довательно нельзя отрицать оскуд нія Фауны по части видовыхъ Формъ, хотя БЮФФОНЪ 

и им лъ право сказать,что сумма жизни все-таки остается прежняя. Спрашивается только, 

что мы будемъ разум ть подъ этою суммою жизни. 

Во всякомъ случа нетрудно заметить, что разсматривая любую страну Европы, 

особенно же западной, въ отношеніи изм неній, которыя произошли въ ея Фаун , мы 

вскор увидимъ, что часть самыхъ рослыхъ и наибол е поразительныхъ Формъ высшихъ 

отділовъ животныхъ исчезла въ историческое время, не говоря уже о прежнемъ, равно 

какъ и дочелов ческомъ період . Все это такія животныя, въ которыхъ обыкновенный 

образованный челов къ не усомнится признать лучшія и какъ бы бол е важныя Формы 

Фауны. Въ западной Европ исчезли не только хищныя животныя, вредныя челов ку, 

какъ-то: львы, тигры, рыси, дикія кошки, медв ди, волки, л сныя куницы и т. д., но и 

зубры, дикія овцы, лоси, обыкновенные и с верные олени, козули, кабаны, бобры, 

драхвы, глухари, лебеди и т. д. Кром н которыхъ, впрочемъ очень немногихъ дома-

Шйихъ животныхъ, о размноженіи которыхъ заботится челов къ, въ зам нъ исчезну-

вшихъ величинъ явилась одна только мелкая чернь и крошечные паразиты. Съ теченіемъ 

времени Фауны страшно об дн ли и стали однообразн е. 

Съ этой точки зр нія разумные законы объ охраненіи животныхъ принадлежатъ 

къ числу великихъ благод яній, и особое царское покровительство, оказываемое живот-

нымъ, которымъ уже угрожаетъ окончательная гибель, какъ напр. у насъ зубру, должно 

считаться важною заслугою передъ челов чествомъ. Само собою разум ется, что скор е 

всего истреблены такія животныя, которыя были наибол е способны сд латься полез

ными домашними животными (стр. 67). Чего бы мы не дали за возможность воскресить 

Стеллерову морскую корову? Какую громадную пользу можно было бы извлечь изъ нея, 

изъ китовъ, моржей, тюленей и т. д., если бы поступать съ ними по тому-же принципу, 

о которомъ мы говорили выше по случаю котиковъ. 

Въ теченіе времени очевидно многія животныя добровольно все ближе и ближе при

мыкали къ челов ку. Вникая въ причины, почему это такъ происходило, мы находимъ, 

что въ этомъ случа у птицъ, кром потребности питаться, бол е всего д йствовало, 
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кажется, побуждение вить гн зда, и что преимущественно такія птицы, которьшъ въ 

ненаселенныхъ м стахъ приходилось гн здиться на недоступныхъ скалахъ и утесахъ, а 

за т мъ и на большихъ деревьяхъ, — при переход на плоскія м стности выбрали м сто-

пребываніем-ь своимъ сначала построенныя челов комъ зданія, а потомъ, в роятно лишь 

мало по малу, и жилыя строеаія ч лов ка. Н которыя изъ нихъ впосл дствіи даже 

совершенно разучились устраивать гн зда въ прежнихъ м стахъ своего обитанія (напр. 

ласточки наши), очевидно потому, что вблизи человека они находятъ срб и самую обиль

ную пищу. 

Доказательства этому представляеть намъ Сибирь. Палласъ ^ находилъ гн зда 

домашней ласточки въ обрывахъ р чныхч. береговъ Иртыша; мн самому приходилось 

вид ть 2), что скалистые утесы Енисея были ус яны гн здами ласточекъ. Палласъ 

часто встр чалъ гн зда домашняго и полеваго воробья на береговыхъ утесахъ Онона и 

Аргуни 3 ) ; подобнымъ-же образомъ Радде 4) находилъ гн зда даурской галки на бере

говыхъ утесахъ Баіікальскаго озера. Весьма поучительно изв стіе, что въ дуплахъ ста-

рыхъ деревьевъ птицы эти вьютъ гн зда свои лишь въ крайнихъ случаяхъ, за не-

им ніемъ годныхъ на это скалъ. Также поступаютъ в роятно и бакланы. 

Стоить сд лать только шагъ дал е, чтобы увид ть подобныхъ птицъ въ пустынныхъ 

развалинахъ, кр постныхъ веркахъ и оборбнительныхъ башняхъ. Сд лайте еще шагъ 

и къ крайнему удивленію вашему вы найдете, что такія нервическія птицы, какъ вапр. 

галки, голуби 5), косатки, пустельги, коршуны, совы 6), летучія мыши и т. п., не смотря 

на страшный трезвонъ, живутъ на колокольняхъ, въ особенности тамъ гд ихъ очень 

много. Наконецъ, если только животныхъ этихъ не пресл дуютъ, то вы встр чаете ихъ 

подъ гостепріимнымъ кровомъ челов ка, куда за ними вскор переселяются даже не

укротимый животныя върод хорька и домашней куницы 7). Не будь голубятникъ столь 

вреденъ челов ку, по всей в роятности онъ также скор е р шился бы вить гн зда свои 

рядомъ съ пустельгой, ч мъ на ровной земл , къ которой такія высокорожденныя 

птицы приб гаютъ по-видимому въ крайвемъ случа 8). 

1 ) Zoographia Rosso-Asiatica, I, p. 832 и Reise II, p. 454, 6) За отеутствіемъ обрывовъ мелзвыіъ скалъ въ Во-
563. — Интересный случай сообщаетъ С верцовъ (Пе- ронежской губерніи, ночная сова становится домашнимъ 
ріодич. яв.іеаія, 1855, стр. 68), разсказывая, что одна от- яшвотньшъ (С вераовъ, Періодическія явленія, 1858, 
д льно стоявшая сосна была ус яна гн здами домашней стр. 110); у васъ въ ЛИФЛЯНДІИ домашними животными 
ласточки. являются сычъ и ночная сова; въ Гермаиіи огвенная 

2) См. в мецк. изд. ЭТОГО СОЧ. II, стр. 189. сова (Cabanis, Journal fiir Ornithologie, 1854, I, p. 91). 
3) Zoographia, II, p. 29. ') Необходимо отм чать отд льные случаи, доказы-
4) Reisen im Süden топ Ost-Sibirien, II, р. 209. Ср. также ваюші , до чего можетъ доходить въ такихъ случаяхъ 

наблюдете, сд лавное С верцовынъ, въ прим ч. доверчивость н которыхъ животныхъ. Такъ напр. мы 
5) Въ Воронежской губерніи Col. oenas съ веиногиин можемъ указать на случай съ Certhia familiaris, уиома-

псключеніямв, a Col. livia безъ исклоченія домашнее нутый въ Naamannia, 1857, р. 82. Въ одной части Фро-
животвое (С верцовъ, Иеріод. явленія, 18Ö5, стр. 26, риповыхъ Notizen, p. 132, сообшено изв стіе, что 
68,111). F Байкальскаго озера Col. livia водится еше на славка свила гн эдо въ люстр Берлинскаго Элиа'ума. 
береговыхъ утесахъ, въ ненаселенныхъ м стахъ, но по- !) См. н м. изд. этого соч. II, 2, р. 127 и Квшпаппіа. 
с щаетъ крестьянскіе токи. 1857, p. 181. 
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На основаніи вышесказаннаго мы, кажется, вправ сд лать обратное заключеніе въ 

отношеніи доисторическихъ временъ и признать весьма в роятнымъ, что большая часть 

т хъ животныхъ, который стали вить гн зда свои вблизи челов ка, первоначально води" 

лись въ горныхъ м стностяхъ и съ т хъ порт, распространились по ровнымь м стамъ 

далеко за первоначальные пред лы своего пребыванія. По этой-же причин такъ велика 

притягательная сила, которую проявляетъ челов къ, выставляя домики для скворцовъ, 

синицъ, поползней и даже утокъ *). Иногда челов ку стоитъ только не пресл довать жи

вотныхъ, какъ это доказываютъ гаги въИсландіи: на гн здахъ, которые они устраиваютъ 

между самыми домами, ихъ можно ощупывать и гладить; все это только потому, что за 

умерщвленіе гаги назначенъ штраФъ въ 30 талеровъ 2). Такъ на остров Борнгольм 

дикія гуси понемногу стали дов рчивы къ челов ку 3). 

Такимъ образомъ въ значительныхъ изм йеніяхъ, происходящихъ въ геограФиче-

скомъ распространенна животныхъ, челов къ въ одинаковой4степени принимаетъ жив й-

шее участіе либо непосредственно, всл дствіе своихъ хищническихъ и корыстолюбивыхъ 

наклонностей, либо косвенно, посредствомъ землед лія, уничтожеаія л совъ и болотъ, раз

ведения садовъ и огородовь, возведенія строеній и т. д. Даже посредствомъ незначитель-

ныхъ по видимому особенностей, суев рныхъ взглядовъ или привычекъ челов къ нев ро-

ятно сильно вліяетъ на геограФІю и статику животныхъ. Такъ напр. самые первобыт

ные народы считали ласточку священною птицею, приносящею челов ку счастіе4); всл д-

ствіе того она теперь повсюду льнетъ къ челов ку и подь охраною т хъ м ръ, которыя 

челов къ принимаетъ для огражденія домашнихъ птицъ своихъ отъ хищныхъ живот

ныхъ, расплодилась и распространилась непом рно. Тоже самое случилось съ аистомъ 

и голубемъ, который досел еще пользуется въ Европ преимуществомъ возбуждать къ 

себ релагіозное уваженіе. Всл дствіе того, что религіозное уваженіе къ водной сти-

хіи запрещаетъ обитателямъ безводныхъ степей, Монголамъ, убивать птицъ на вод , — 

самыя дикія водяныя птицы у нихъ бываютъ чрезвычайно смирны и водятся въ боль-

шомъ количестве5); такимъ образомъ неразлучнымъ спутникомъ рыбаковъ Само довъ въ 

Таймырскомъ кра является Lestris Buffbnii, а спутниками рыбаковъ вообще бываютъ раз-

личныя чайки и приморскія ласточки (мортышки). Но у посл диихъ уже отъ природы 

жадный и наглый характеръ, чего о вышеупомянутыхъ птицахъ сказать нельзя. 

Отрасль т хъ самыхъ Монголовъ, которые питаютъ такое глубокое уваженіе къ 

вод , обращена въ магометанство (потому что занимаетъ самыя западныя части м сто-

пребыванія Монголовъ) и потому не см етъ сть свинину. Непосредственнымъ посл д-

1 ) Въ с верной Фиаляидіи мв привелось вид ть при- даита (Изъ двеивика графа Г. К а н к р н н а , 1865,1. р. 17). 

кр пленвыя къ деревьямъ искуствевныя гв зда для *) Въ визовьяхъ Амура туземцы прив шиваютъ к ъ 

An. clangula, An. bosehas, An. fusoa и Mergus serralor, стропиламъ куски древесной коры различной величины, 

съ усп хомъ высгавляемыя тамъ для собиравія яицъ. чтобы облегчить ласточкамъ возможность вить гн зда. 
2 ) M a c k e n z i e , Reise nach Irland, 1810, p. 37. 5) Р а д д е въ Beiträge zur Keuntniss des Russ. Reiches, 
3) Потому что пухъ составляетъ тамъ доходъ комен- Х Х Ш , р. 420. 
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ствіемъ этого оказывается непом рное размноженіе кабановъ '), a гд БЪ Сибири много 

кабаеовъ, тамъ всегда понемногу являлся и тигръ. 

Вс мъ изв стно благод тельная роль, которую сипы и коршуны играютъ въ боль-

шихъ городахъ тропическихъ странъ на обоихг материкахть, въ качеств санитарной оо-

лиціи. Какъ равнодушіе жителей и происходящая оттого нечистота улицъ вызвали этихъ 

истребителей аадали изъ глуши венаселенныхъ м стть, гд первоначально они также, 

должно быть, прибирали объ дки хищныхъ зв реіі (срав. стр. 117 и ниже статьи о песц 

и россомах ), такъ при постепенно развивающемся порядк голодъ в когдапо необхо

димости заставить ихъ переселиться сначала изъ большихъ городовъ въ маленькіе, а по-

томъ и въ деревню. Представитель такой породы животныхъ встр чается во всей Сибири 

и на юг европейской Россіи: это такъ называемый черный коршунъ. Города, въ ко-

торыхъ онъ часто попадается 2), принимаютъ, въ глазахъ зоолога, положительно восто

чный характеръ, потому что онъ съ величайшею наглостію спускается во дворы строеній 

за падалью и кухонными остатками. На улицахъ съ поразительною быстротою онъ на 

лету разрываетъ добычу свою и пожираетъ ее. Въ Кіев иногда, какъ мн случалось 

вид ть самому, онъ бросался на пресмыкающихся животныхъ и т мъ обнаруживалъ, ка-

кимъ ремесломъ онъ занимался прежде нежели соединился съ товарищами по ремеслу, 

т. е. съ птицами изъ вороньей породы, и сд лался спутникомъ челов ка. 

Но изм пеніе условіи вблизи челов ка неминуемо влечетъ за собою н которыя 

изм ыенія въ образ жизни и свойствахъ животныхъ, и нер дко д йствуетъ на характеръ 

этихъ животныхъ. У себя дома намъ конечно кажется, что волку преимущественно при

ходится питаться овцами, но когда овцы въ первый разъ разведены были на Амур , то 

волки ихъ не трогали 3). Такішъ образомъ тамъ передъ нашими глазами повторяется 

тоже самое, что намъ сообщаютъ въ исторіи заселенія Канады, т. е. что проходили годы, 

прежде нежели волки р шились пробраться въ такія пом стья, въ которыя въ первый 

разъ изъ Европы привезены были овцы. Волки не знали еще новыхъ, шероховатыхъ 

рогоносцевъ и страшно боялись ихъ — до т хъ поръ пока умудрились опытомъ. Съ 

животными въ этомъ случаЬ происходитъ тоже самое, что съ челов комъ. См льчаки-

охотники на медв дей, Гиляки, на южномъ берегу Охотскаго моря, къ которымъ мы 

прі хали верхомъ на тунгузскихъ оленяхъ, съ удивленіемъ гляд ли на нашихъ невин-

ныхъ, но конечно страшно рогатыхъ животныхъ; когда мы съ нихъ сл зли, то каждый 

разъ, какъ они только шевелились, Гиляки тотчасъ-же разб гались передъ ними самымъ 

см шнымъ образомъ. 

Но спрашивается: въ какомъ положеніи находились пред лы распространен!я жи

вотныхъ въ то время, когда челов къ еще не усп лъ размножиться до такой степени, 

какъ теперь, и присвоить себ господство надъ вс мъ? 

1)Nouv.Mém. de Soc.desNator.deMoscou^lSSo^^eS. и Москв . 
2; Въ особеиности овъ бросился ми въ глаза въ Кіев 3) Radde, Reise im Süden von Ost-Sibirien, I, p. S9. 
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Безъ всякаго сомн нія уже и тогда природа проявляла свои страшвыя силы еще 

гораздо больше, ч мъ это могъ сд лать челов къ, даже при помощи взаимной вражды 

животныхъ и стихій между собою. Всл дствіе размноженія челов ка дикіе с верные 

олени съ громадной равнины Болыпеземельской тундры Само довъ уходятъ въ горы *), 

будучи т сними стадами домашнихъ с верныхъ оленей, которыя до такой степени стра-

вливаютъ мхи и лишайники, что встревоженнымть дикимть родичамъ ихъ не достаетъ 

пищи. По этому-то 2), да еще и потому, кажется, что с верные олени не только уничто-

жаютъ мохъ и растаптываютть почву, но и очень падки на леминговъ, которыхъ они по -

даютъ (повидимому это невероятно, но я самъ неоднократно зам чалъ это), по всему 

этому, говорю я, и число лемминговъ начинаетъ уменьшаться, странствованія ихъ прекра

щаются, a вм ст съ т мъ не являются и сл дующіе за ними лисицы и песцы. 

Челов къ бываетъ также виною страшныхъ степныхъ и л сныхъ пожаровъ: въ од-

номъ м ст огонь заставляетъ ц лыя стада антилопъ искать новыхъ уб жищь (стр. 93), въ 

другомъ зажженный зимою степной камышникъ гонитъ вдаль вс хъ кабановъ 3). Впро-

чемъ пожары не только отсоняють, но и привлекаютъ животныхъ. Радде 4) говоритъ, 

что всл дъ за" луговымъ «паломъ» на берегахъ Амура являются хищные зв ри (не исклю

чая даже тигра), для уничтоженія лишенныхъ уб жища мышиныхъ обитателей норъ. Та-

кимъ-же образомъ по прежде сообщеннымъ мною св д ніямъ (ч. I, стр. 663 и II, стр. 5) 

изв стно, что всл дствіе необыкдовеннаго изобилія ягодъ, бывающаго посл пожаровъ, 

всі л сные хищники: медв ди, лисицы и соболи, не говоря уже о тетеревахъ, гусяхъ 

и т. д., приходятъ въ такія м ста, гд ихъ прежде вовсе не было: д ло въ томъ, что и 

пресл дователи и преследуемые хотятъ насладиться ягодами. Въ такихъ м стностяхъ 

вы найдете, что всякое животное, которое вы застр лите, по горло набито ягодами. 

Какъ въ этихъ случаяхъ при сод йствіи стихій вліяніе челов ка проявляется въ 

громадныхъ разм рахъ и разомъ охватываетъ такія пространства земли, которыя объ-

емомъ своимъ превосходятъ большія европенскія государства, такъ и сама природа изм -

няетъ пред лы расцсостраненія животныхъ въ столь-же громадныхъ разм рахъ. Если 

рядомъ съ д йствіемъ природы мы все-таки принимаемъ въ соображеніе и могущество 

челов ка, то это происходитъ оттого, что изм ненія, производимыя природою, обыкно

венно носятъ на себ бол е містный характеръ, тогда какъ деятельность челов ка опу

тала с тью своею весь шаръ земной. 

Какъ ни громадны, можетъ быть, изм ненія, происходящія на нашихъ глазахъ по 

части распространенія животныхъ независимо отъ челов ка, все-таки они бол е м стнаго 

свойства. Д йствуя даже губительно, они врядъ-ли до такой степени могутъ совпадать 

ï) A. Schrenck (Reise nach dem Nordosten des euro- päischen Russlands, 1848, I, p. 303. 
paischen Russlands, 1848,1, p. 449). Это мн подтвердил* 3) J>JOUT> M é m . d e | a S o C i d e g N a t d e M 0 S C 0 U ! ^^^ х ? 

положительно бывшій спутаикт. мой Брантъ, побывавъ р. 263. 

съ Г.ОФманомъ на с вераомъ Урал . 4) Beiträge zur Ketmtniss des Russ. Reiches, XXIII, 
2) A. Schrenck , Reise nach dem Nordosten des euro- p. 612. ч 
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сь пределами распространенія животнаго, чтобы н которьшъ экземплярам-ь даннаго вида 

не удалось ускользнуть оть истребленія. Окончательное уничтожеыіе какого-нибудь 

вида животныхъ, помимо челов ка, могло бы совершиться только всл дствіе ыеобыкно-

венныхъ катастроФЪ. 

Наступитъ, положимъ, нежданно морозъ и убьетъ сотни, даже тысячи перелетныхъ 

птицъ '); примерзнетъ, ночуя на льду, и погибнет-ь безчисленеое множество водяныхъ 

птицъ, всл дствіе внезапной прибыли воды; можетъ случиться иной разъ, что сибирская 

зимняя стужа не подъ силу даже самымъ закаленнымъ животйымъ, что страшные бу

раны загонятъ ц лыя стада степныхъ животныхъ въ пропасти и въ море; что л сные 

обитатели, проваливаясь черезъ ледяную кору сн говаго покрова, сд лаются жертвою 

хищныхъ зв'Ьрей, или всл дствіе глубокаго сн га либо гололедицы не найдутъ себ 

пищи и сдохнугь от-ь голода; запрудятт. бобры р ки до такой степени, что большая 

часть долинть для них-ь-же станетъ необитаемою 3); вторгнутся огромныя стада рыб-ь въ 

т сныя бухты въ такомъ количества, что должны погибнуть въ нихъ, заражая воду и 

воздухъ и уничтожая въ бухт вс остальные организмы 3 ) ; задавитъ обвалъ скалы леж

бище ц лаго рода котиковъ (стр. 67-я, прим ч. 1-е); выселятся ц лыя племена живот

ныхъ, уб гая отъ землетрясеній; погибнуть, положимъ, съ исчезновеніемъ или появле-

ніемъ острововъ на вулканическомъ основаніи, вс животныя морскія и земноводныя — 

все-же событія этого рода врядъ-ли могли совершенно уничтожить съ лица земли какой 

нибудь видъ животныхъ. 

Если допустить, что это могло случиться, то съ другой стороны придется предполо

жить, что пред лы распространенія такого вида животныхъ были чрезвычайно огра

ничены, какъ напр. пред лы Proleus anguims и собратьи его между нисшими животными, 

которыя водятся въ однихъ только Крайнскихъ пещерахъ. 

Но постоянная перем на вс хъ явленій, происходящихъ на земл , оказываетъ 

очень сильное вліяніе на передвиженіе пред ловъ распространенія животныхъ, главнымъ 

образомъ впрочемъ только косвенно, всл дствіе вліянія на волю животныхъ недостатка 

въ пищ , половаго побужденія, заетавляющаго самцевъ весною предпринимать дальнія 

странствованія, и т. п. 

Между причинами, действующими непосредственно, одно изъ первыхъ м стъ оче

видно занимаетъ постепенное выступаніе, вверхъ, морскаго дна изъ водной пучины. Въ 

1) Какъ напр. въ ннтереспомъ случа , который вамъ потеряла свой первоаачальвый характеръ всл дствіе не-
сообщиль Радле изъ Тав(пческой губерніи (Thierleben в роятнаго числа находившихся тамъ прежде бобровъ. 
am Faulen Meere, 1835, p. 20). Вс р чки обратились въ длинаые ряды яеглубокихъ 

*),. Чрезвычайво любопытное ааблюдевіе такого рода озеръ, которыя въ свою очередь превратились въ болота, 
сообщено Мильтоиомъ и Чидлемъ (Cheadle) въ такъ что ва разстояніи 200 миль кроя* главной р ки 
Repor t of the British Associat ion for t h e adran- врядъ-ли можно было отыскать еще какой-нибудь при-
ceraent of science, 1864, p. 141. Экспедиція, ц ль ко- токъ; таквмъ образомъ бобры сами уничтожили воды, 
торой было отысканіе кратчайшаго пум чрезъ Ска.щ- веобходимыя для ихъ преусп явія. 
стыя горы въ Бритсінскую Колумбію, нашла, что ва вое- 3) Брандтъ въ Bulietio de l'Acad. Imp. des Sc. de 
ток этого хребта большая часть м стности совершенно St.-Pétersbourg, HI, p. 84. 
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Сибири обширная полоса земли, справедливо заподозр нная въ томъ, что и посл по-

явленія челов ка она соединяла вдоль подножія восточнаго ската Уральскаго хребта Ле

довитый океанъ съ Арало-Каспійскою низменвостію \ — ждетъ, чтобы надъ нею про-

изнесенъ былг столь-же р шительныв приговоръ, какой состоялся относительно Сахары2). 

Если же степи образовались въ нов ишее время, то он нав рное населились не всл д-

ствіе преобразованія, произведеннаго степньшъ вліяніемъ на животныхъ, первоначально 

не созданныхъ для степи, а отъ переселенія туда такихъ животныхъ, которыя существо

вали уже прежде въ степяхъ древн йшаго происхожденія и образовались сообразно степ

ной природ , а потомъ быстро размножились на благопріятной почв 3). Съ разведеніемъ 

л совъ въ такихъ степяхъ, что неизб жво при развитіи культуры, челов къ опять выт -

сняетъ переселенц'евъ, a всл дъ за нимъ вскор являются л сныя животныя, которыя въ 

прежнее время тамъ были немыслимы. Такъ напр. дятлы стали доходить до Одессы 

лишь въ последнее время. 

За св д ніями, сообщенными въ предыдущей глав , естественн е всего, конечно, 

было бы пом стить изсл дованіе о кочеваніи сибирскихъ животныхъ; но для лучшаго 

уразум нія этихъ переходовъ, я предпочелъ сначала сибирскую Фауну, и въ особенно

сти Фауну глубокаго с вера соединить въ геограФИческія группы. При этомъ предста

вится случаи сд лать н сколько дополнительныхъ зам чаній о разсматриваемыхъ нами 

животныхъ. 

Мы указали на значительный изміненія, происшедшія въ теченіи времени въ пред -

лахъ распространенія н которыхъ животныхъ, и уб дились въ томъ, что животныя, нахо-

дящіяся не въ столь близкихъ отношеніяхъ къ челов ку, также подвержены оодобнымъ 

изм аеніямъ, потому что прирожденная имъ страсть къ кочеванію, объусловленныя сти-

хіями отклоненія отъ правильнаго пути этого кочеванія, пресл дованіе, истребленіе, чрез-

м рное размноженіе, голодъ, холодъ, сухость воздуха и почвы, уничтоженіе или появление 

л совъ и т. п. изм няютъ пред лы распространенія несравненно бол е подвижнаго цар

ства животныхъ еще гораздо значительн е, ч мъ передвигаются пред лы растительнаго 

!) Ср. второй выпускъ этого сочиненія. на глубин 300' ниже поверхности моря. Зам чательно, 
2) Предсказаніе Риттера, что Сахара приподнялась что сходство между окрестностям» Арало-Каспійской 

со дна морскаго лишь въ поел -третичномъ період , те- низменности и окрестностями Сахары становится т мъ 
перь несомн вно доказали Лор анъ, Эшеръ ФОН Ъ деръ пиразительа е, что и часть Сахары оказывается ос вшею 
Лянтъ, Д е з о р ъ и Мартинсъ. Песокъ Сахары тожде- на НЕСКОЛЬКО СОТЪ Футовъ ниже поверхности моря (The 
ственъ съ морскимъ пескомъ на ближайшихъ берегахъ Report of the British Association for the adrancement of 
Средиземнаго моря. Водящіяся досел черепокожвыя жи- science, 1864, p. LXX). 
вотныя, a именно Card, edule, жили прежде въ Сахар и 3) На перекоръ Пюшераиу (Ветие de Zoologie, p. 98), 
теперь еще добываются тамъ прибуревіинаглубин 20'; который и степной цв тъ, и развитые слуховые органы, 
говорятъ даже, что они до сихъ поръ шивутъ въ п ко- даже широкія глазныя впадины иширокія ноги Калмыковъ 
торыхъ соляаыхъ озерахъ Сахары. Отысканы берега и производитъ отъ какой-то «harmonie postétablie». Вліяніе 
о'стровные утесы Сахарскаго моря, отд лявшаго в когда Дарвивизма заставило его безъ нужды приб гнуть къ 
Марокко, Тунисъ и Алжнръ отъ Африки; найдены въ бол е трудаому объясненію Факта. 
СахарЁ сл ды Card, edule не только на высот 900', но и 
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царства. Вс эти обстоятельства должны были уб дить насъ, что при изсл дованіи во

проса о распространеніи жнвотныхъ историческііі моментъ им етъ весыиа важное значеніе. 

Тогда только, когда мы постоянно будемъ им ть въ виду эту точку зр нія, намъ н ко-

торымъ образомъ можно быть ув реиньшъ въ товіъ, что основываясь на теперешнихъ 

пред лахъ распространенія животныхть, мы не будемъ д лать ложныхъ заключенііі объ 

отцошеніи ихъ к-ь климату. 

Всл дствіе этой неопред ленности пред лов-ь распространенія мы не должны, ка

жется, такъ упорно держаться обыкновеннаго, прішятаго въ ботаник , распред ленія на 

поясы и области. Поэтому я попытаюсь пойти свопмъ собственаымъ путемъ и, согласно 

съ прежними общими соображеніями нашими, хочу преимущественно основываться на 

изсл дованіи зоограФическихъ центровъ распространенія. 

Всл дствіе этого я не довольствуюсь обыкновенными, неоднократно изм ненными 

подразд леніями животныхъ на глубоко-с верныхъ и с верныхъ, какъ это напр. недавно 

опять сд лалъ Торелль '); опъ д литъ арктическую Фауну на 3 пояса: полярный, ледя

ной и гипербореискш, изъ которыхъ посл дніи, какъ-то странно, занимаетъ у него 

южную полосу, простирающуюся отъ 65-го до 68-го градуса широты. 

Начнемъ съ 

Кругополяриой «і»ауиы. 

Она состоитъ изъ такихъ кругополярныхъ видовъ животныхъ, которые предъ вс ми 

другими представляютъ намъ ту выгоду, что принимая за исходный пунктъ данную гео

графическую точку, мы въ ней получаемъ какъ бы общін центръ для распространенія 

животныхъ и вм ст съ т мъ легче можемъ отдать себ отчетъ въ ц ломъ. 

Ч мъ дальше мы подвигаемся къ полюсу, т мъ больше становится число градусовъ 

долготы, обнимающихъ область распространенія разныхъ видовъ животныхъ; на глубо-

комъ с вер мы встр чаемъ иаконецъ такіе виды, которые вокругъ всего полушарія ветр -

чаются подъ вс ми долготами, т. е. окружаютъ полюсъ въ вид совершенно сомкнутаго 

пояса и потому см ло могутъ быть названы крутополярными видами. Такой видъ живот

ныхъ, которой водится близь самого полюса, мы не можемъ представить себ иначе, 

какъ кругополярнымъ, потому что долготы чрезвычайно близко сходятся и климатическія 

условія совершенно уравниваются. 

Въ пред лахъ кругополярной Фауны мы должны различать бол е т сные и бол е 

обширные круги и начинаемъ съ 

Гиперборейской кругополярной Фары. 

Подъ этимъ названіемъ я разум ю такіе виды животныхъ, которые водятся близь 

самого полюса. 

Въ какомъ положеніи находятся эти животныя? 

1) P e t e r m a n n , Mitlheilungen, 186-1, p. 34. 
МиддендорФЪ, Путешеств. по Сибири ч. II. I ' 
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До сихъ поръ нельзя отв чать на этотъ вопросъ на основаніи непосредственныхъ 

наблюденій, потому что самые см лые изсл дователи, не смотря на краинія свои усилія 

и на постоянное сод йствіе чрезвычайно энергической націи, уже несколько в ковъ сряду 

хлопочущей объ изсл дованіи полюса, все-таки не доходили до него бол е ч мъ на 7 

градусовъ широты '); между т мъ крайнимъ хорошо - изсл дованнымъ полярнымъ пре-

д ломъ глубоко-с верныхъ организмовъ можно считать никакт. не мен е, какъ вдвое 

большее разстояніе. Зд сь — просимъ обратить вниманіе на это обстоятельство — мы 

будемъ разсматривать бол е изв стный с верный полярный край, который вм ст съ 

т мъ и благопріятн е для органическихъ существъ, тогда какт. съ южнымъ полюсомъ 

земнаго шара мы гораздо мен е знакомы. 

Если для большей наглядности прибегнуть къ кругополярной карт , то мы увидимъ, 

что водящееся подт. 70° с. ш., сл довательно уже глубоко-с верное, кругополярное жи

вотное, находящееся отъ экватора въ три раза дальше, ч мъ оть полюса, все-таки распро

странено около посл дняго на весьма далекомъ отъ него разстояніи. 

Взглядъ на кругополярную карту указываетъ намъ на чрезвычайно сильное преобла-

даніе моря въпред лахъ круга, образуемаго70-мъградусомъ широты и вообще наибол е 

соотв тствующаго той средней широт , подъ которою мы должны представить себ по

лярные берега нашихъ с верныхъ материковъ. Эти полярные берега окаймляютъ громад

ный морской водоемъ — полярный бассейнъ— который впрочемъ, какъ изв стно, не 

совершенно замкнуть, а соедивенъ съ океанами посредствомъ двухъ антимеридіанныхъ 

проливовъ (т. е. лежапщхъ почти подъ діаметрально противуположными градусами дол

готы) — Атлантическаго и Берингова 2). Сл довательно гиперборейская круго-

полярная Фауна преимущественно должна состоять изъ морскихъ животвыхъ; д йстви-

тельно, посл дніе уже въ теченіе н сколькихъ в ковъ до нашего времени привлекаютъ къ 

полюсу корыстолюбивыхъ мореходцевъ. Всл дствіе этого и благодаря усиліямъ открыть 

ближайшій торговый путь въ Остъ-Индію, мы вскор , не смотря на ледяную негосте-

пріимность морей Гренландіи и Шпицбергена, усп ли ознакомиться съ ними точн е, ч мъ 

со многими другими частями земли, пользующимся гораздо лучшимъ положеніемъ. 

1) Капитанъ В. Парри (Narrative of an Attempt to лива, западный б е р е г ъ когораго тянется вдоль Кам-
reacb the North Pole, 1827, p. 99 и 104; онть дошел- до чатки и береговъ Оитскаго моря кг югу, а восточный 
823/4,0 с ' ш ' ) и в ъ недавнее время Кэнъ спорятъ между берегъ идетъ вдоль противулежащаго с веро-амери-
собою о томъ, кто изъ нихъ пробрался дальше. канскаго материка черезъ полуостровъ Аляску, на югъ. 

2) Въ зоологической геограФІи мы должны различать Уже двадцать л тъ тому иазадъ я говорилъ о необ-
для каждаго изъ этихъ двухъ проливовъ восточный и ходимости этого взгляда съ зоо-географической точки 
западный берегъ. Берега Гренландіи съ восточньшъ зр вія (Bulletin physico-mathém. de l'Acad. Imp. des Se. 
берегомъ с верной Америки (y Лабрадора, ИьюФоундлен- de St.-Pétersbourg, То. ІИ, № 5); 13 л тъ тому назадъ 
да, Новой Шотландіи и т. д. на югъ] составляютъ, сл - я привелъ дальи йшія доказательства въ подтвержденіе 
довательно, западный берегъ Атлантическаго этой необходимости (см. н м. изд. этого соч. II, 1, стр. 
пролива, a с веро - западный берегъ Европы (берега 319); не смотря на это, кажется, потребуется еще больше 
Норвегіи и т. д.) служатъ восточньшъ прибрежьемъ Ат- времени на усвоеаіе моего взгляда. А что онъ будетъ 
л а н т и ч е с к а г о пролива. Съ другой сторовы Верин- принятъ, въ этомъ я нисколько не сомн ваюсь, потому 
гово море занимаетъ большую часть Берингова про- что онъ сообразенъ съ законами природы. 
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При всемъ томъ отважные полярные странствователа издавна единогласно изобра

жали глубокій с веръ б днымь и малооживленнымъ краемъ; лишь первой ооловин ны-

н шняго стол тіа удалось открыть безусловную истину и въ этомъ отношеніи. Благодаря 

трудамъ основательныхъ естествоиспытателей, глубоко-полярные берега ледовитыхъ мо

рей, которые еще л гь двадцать тому назадъ на нашихъ картахъ обозначались чертою 

непроход имаго сн га и заклеймены были названіемъ в чно-мертвыхъ морозныхъ сте

пей или обнаженная скалистая почва которыхъ будто-бы носила на себ только жалкіе 

сл ды н сколькихъ приземистыхъ мховъ и лишаиниковъ, въ настоящее время покрылись 

бол е развитымъ растительнымъ царствомъ. Даже объ окруженныхъ льдомъ Мельви-

левыхъ островахт. намъ теперь изв стно, что тамъ, почти подъ 75° с. ш., почва покрыта 

Флорою не мен е ч мъ вт. 66 видовъ растеній, одареиныхъ высшею организаціею (явно-

цв тныхъ). Между ними находится такое огромное количество противуцынготныхъ ово

щей (Coclilearia и Rumex), что англіпскіе полярные путешесвенники ц лыми корзинами 

могли собирать ихъ къ каждому об ду. 

Въ томъ-же смысл , хотя и мен е положительно, расширились наши понятія отно

сительно животныхъ глубокаго с вера. Даже вблизи 80° с в. широты, Скорсби, Крой-

еръ, Гол бел ь и другіе въ моряхъ Шпицбергенскихъ, посреди самыхъ неблагопріят-

ныхъ м стностей, окруженныхъ массами льда, нашли такое множество медузъ и раковид-

ныхъ животныхъ,какое едва-ли встречается подъ бол е благопріятными широтами. Скор

сби, какъ изв стно, насчитывалъ по 100,000 мелкихъ медузъ на каждый кубическій 

Футъ воды; он придаютъ морю и льду зеленый цв тъ и т части моря, въ которыхъ он 

встр чаются, отыскивающіе ихъ китоловы стольже удачно, сколько и в рно въ противу-

положномъ смысл , называютъ «китовыми лугами». Микроскопическіе рачки и инФузоріи 

кишмя кишатъ тамъ до того '), что р шетами можно начерпать ихъ ц лыя бочки. Мил-

ліоны н сколько болыпихъ рачковъ — морскія сколопендры или морскіе креветы (амфи

поды) — въ самое непродолжительное время очищаютъ море отъ труповъ его исполин-

скихъ чудовищъ 2) в до того прожорливы, что подъ поляряымъ кругомъ 3), еще въ Сен

тябре м сяц , совершенно разгрызаютъ с ти, которыми ловятъ преследователей ихъ, 

лохообразныхъ рыбъ. Даже погруженіе нитокъ въ кр пкій табачный отваръ не удержи-

валъ волчьяго ихъ апетита. Густо ус янныя раковинныя отмели устилаютъ (въ полномъ 

смысл этого слова) морское дно глубочайшаго с вера, представляя обильную пищу не-

обозримымъ стаямъ рыбъ, которыхъ въ свою очередь пресл дуютъ безчисленное множество 

тюленей, нарваловъ и білухъ. Посл днія впрочемъ не затрудняются въ пріисканіи себ 

пищи и посл ухода рыбъ: въ такія времена года желудки ихъ наполнены неудобосвари-

мыми, роговыми — какъ у попугаевъ — клювами каракатицъ, которыхъ въ Гренландіи 

1) Кройеръ(Ыб, 1844, р. 808) и Голбёлль (Isis. 1848, 2) Когда Парри зимовалъ на Мелышлевонъ полу-
р. 749) аашли въ БаФФиаовомъ залив , подъ 73° с. ш., остров на разстоявіи 400 іардовъ отъ материка, то оаи 
море до того было ваполнеио раковидньшя животными, въ 24 часа отлично очистили ц лый скелетъ. 
что почти ничего нельзя было вид ть чрезъ воду. 3) Въ Kepulse-Bay; по словамъ Rae. 



132 Сибирская фауна. 

отыскано уже пять различныхъ видовъ ^. Если бы уже «о непосредственнымг ыаблюде-

ніямъ мы не были знакомы съ безчиеленпымъ количествомъ мелкихъ н^ивотныхъ, на-

полняющихъ полярное море, то о многомъ можно бы было догадываться по несм тному 

количеству водящихся тамх хищниковъ, нуждающихся въ проиитаиіи. 

1) Пахтусовъ (Записки Гидрограф. Департ. 1842, I, 
стр. 219) еще почти подг ТЗ1/,0 с. ш. иа берегахъ Но
вой Земли, встр тилъ морсвія зв зды, морскихъ ешсй, 
медузъ и множество модлюсковъ. — Даже въ остатк со-
браинаго капитаыомъ Парріі льда, плававшаго въ круг-
лыкъ кускахъ подъ І 1/^ юж. ш. и впосл дстіи окоача-
тельво растаявшаго, Эренбергъ (Ueber das Verhalten 
des kleinsten Lebens in dem Weltmeere, wie in dem Eise 
der Polärlander) встр тилъ бол е 50 видовъ кре.чиекож-
ныхъ инфузорій (полигастровъ и даже косцинодиснобъ]. 
Росст. (Voyage in the soutern and antarclic Regions, 1847, 
II, p. 161) готовъ даже предположить, что около аркти— 
ческаго полюса, тамъ, гд окончательный иред лъ мор
ской растительной жизші, все-таки невообразимое мно
жество инфузорій, наполняющихъ океанъ, служитъ пи
щею маленькимъ рачкамъ и пелагическюіъ моллюскамъ, 
которые въ свою очередь составляютъ добычу китород-
ныхъ животиыхъ и рыбъ, a посл днія опять по даютгя 
тюленям, пингвинами, альбатросами и т. д. Такимъ об-
разомъ, по его ма нію, на глубокомт. с вер происхо
дить циркуляція животной матеріи чрезъ самыя разио-
образныя видоизм ненія. Противъ этого взгляда конечно 
можно сд лать различныя возраженія. — Бичи {Вее-
chey, Voyage. 1831, I, p. 244) подъ Чукотскимъ Но-
сомъ въ Бериаговомъ пролив вытащіиъ съ морскаго 
дна еще огромное множество безпозвоиочішхъ живот-
ныхъ, въ томъ числ астерій, голотурііі, морсьчііъ ежеіі, 
амФИтритъ, нереидъ, асцидііі, актиній, эвріаловъ, мурек-
совъ, хитоновъ, гаммаровъ, пагуровъ. Дальше, у Ледя-
наго мыса (подъ 70° с. ш.) было множество моллю-
сковъ. Самый с верныіі пуиктъ въ меридіан Берині-ова 
пролива, достигнутый сиаряжепнымъ для открытііі ко-
раблемъ Геральдомъ, почти подъ "3° с. ш., съ самаго 
дна морскаго доставилъ еще н сколько простыхъ и дву-
створчатыхъ раковинъ (Seemann, Reise um die Welt, 
1853, II, p. 117). Земанъ (тамъ-же, стр. 31) говоритъ: 
«полярное море наполнено несм тнымь множествомъ 
раковивъ, морскихъ зв здъ, крабовъ, креветовъ и лучи-
стыхъ. Въ н которыхъ м стахъ даже берегъ ус яиъ 
раковинами (Ср. да.і е прим ч. 1, на стр. 138). Пес
чаный берегъ р лко освобождающагося отъ льда мор
скаго залива, въ который впадаетъ Back-River, па каж-
домъ шагу былъ покрытъ мелкими двустворчатыми ра
ковинами; на с веръ оттуда, подъ 73° о. ш., у Мельви-
л е в ы х ъ острововъ экспедиція Парри (First Voyage, 
1821. p. 59, 61 и Supplement to Ihe Appendix to tbe 
first Voyage, p. 220 и дал.) посреди льда еще вытаски

вала со дна морскія зв зды (Aster polaris), паидъ (Nais 
ciliataj, кольчатыхъ червей (Polynoe cirrhata и scabraj, 
раковъ (Nymphon grossipes и hirsutus, Phoxilhilus probos-
cideus, Idotea Mntomon, Crangon boreas, Âlpheus aculea-
tus a polaris) и множество мол.іюековъ.» 

Впрочемъ на краііаемъ с вер не одни только мор-
скія животныя встр чаются въ такомт необыкповевномъ 
количеств . Подъ 76° с. ш. въ Веллпнгтоновомъ нролив 
водились моржи и множество б лыхъ медв дей, полярные 
заііцы, волки, песцы, с верные олени и водяныя птицы 
(Ricl iardson, Searching Expedition, 1851, II, p. 423 и 
Àrctic Miscellanies, 1852, p. 309). Впосл дствіи Кэнъ 
передвинулъ эти Факты да?ке за 80-й градусь широты 
къ полюсу. 

Вс арктическіе .мореплаватели разсказываютъ о 
безчис.іеиномъ миожеств маленькихъ гагарокъ (Mergu-
lus alle). Ф ран к ли и ъ и Буканъ(ВисЬап), наблюде-
нія которыхь изданы Бичеемъ, встр чали ихъ въ та-
комъ количеств въ Шпицбергенском ь ЛЗагдалининомъ 
залив , куда они затерты были .іьдомъ, что крикъ ихъ 
былъ слышенъ почти за географическую милю. По 
ихъ разсчету, за одинъ разъ лет ли по крайней м р 
4 милліоиа этихъ птицъ. Осборну (Stray leaves, p. 84), 
по словамъ котораго, вс.і дствіе множества Merijnlus 
alle, ледъ подъ 76 а с. ш. на в сколько миль былъ чер-
иаго цв та, казалось, что на глубокомъ с вер число ви-
д нныхъ имъ птицъ было несравненно бол е того ко
личества,, которое онъ прежде вид лъ па м стахъ до-
быванія гуано въ Перу, и которое, какъ онъ тогда пола-
галъ, уже нельзя было бол е превзойти. Джоиъ Россъ 
въ БаФФИііовомъ залин отпрлвилъ дв лодки для заго
товки св жихъ съ стныхъ припасовъ изъ маленышхъ 
гагарокъ. Средвимъ чнсломъ на каждый выстр лъ 
приходилось 1S штукъ; одна лодка въ день привезла ихъ 
1500 штуі;ъ. —На берсгахъ БаФФиипва залива, подъ 75° 
с. ш., Снау (Snow, Voyage of the Prince Albert, 1851, 
p. 162) вапалъ на н око.іько тысячъ Merijnlus alleu Ггіа 
ijrylh. Гудсиръ (Goodsir. Arctic Voyage, 1830, p. 55) 
сообщаетъ, что гд только во льду находилось неболь
шое отверстіе, тамъ иав рное его наполиялъ Ыегуиіш 
alle. Въ теченіе 1—2 часовъ онъ часто убивалъ ихъ отъ 
400 до 500. На Мсльвіиевомъ остров отд лъ одной изъ 
посл днихъ экспедпцій въ одну ночь убнлъ 14 зайцевъ 
и множество морскихъ чаекъ (Lar. glaucus). — Подъ 
бб о0 с. ш. въ БЭФФИНОВОМЪ залив вода покрыта была 
буквально миріадаии гребенухъ (Somat. spectabïlis). 
См. Goodsir, An arctic voyage, 1850, p. 5. 
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Старинная п сня о жалкихъ, малорослыхъ Формахъ растеніп и животиыхъ, являю

щихся будто бы сл дствіемъ оц пеп пія жизненной силы подъ неблагопріятнымъ д іі-

ствіемъ полярпоіі природы, въ глазахъ полярныхъ путешественвиковъ нашего времени 

бол е ч мъ см шна. Сотни громадныхъ моржей окружаютъ одновременно корабль въ 

Атлаитическомъ ледовнтомъ мор , гд ихт. истребляютъ уже ц лыя сотни л тъ; тысячи, 

даже сотни тысячъ встр чаются въ Беринговомъ ледовитомъ мор , гд еще бол е жизни '). 

Въ этихъ безчисленныхъ стадахъ каждое животное массивностію не уетупитъ даже огро-

мн ишему обитателю тропиковъ, слону; между т мъ самый большой взрослый великанъ 

изъ ыоржеіі по величин едва можетт. равняться съ младенцемъ наигромадн йшаго ко

лосса всего нашего животнаго царства, кита, котораго человеческая жадность пресл дуетъ 

вплоть до его «ледяныхъ полей» и «ледяаыхъ садовъ». Ежедневно онъ поглощаетъ 

миллюны вышеуномянутыхъ медузъ и рачковъ, или иесм тное количество «китоваго 

корма», какъ китоловы называютъ безчисленное множество мелкихъ, отчасти покрытыхъ 

н жною скорлупою улитокъ [СНо öoreulis, Limacina arclica), которыя плаваютъ толчками 

по Ледовитому морю *). 

Матрисы Мак-ь-Клюра, иъ течеиіе зам чательнаго 
плаванія своего д-ія открытія восточиаго полярыаго пути, 
въ 2 /, года, впрочемъ вооііше только пра случа , убили 
7 мускусовыхъ быковъ, НО с верішхъ олеией, 169 зай-
цевъ. 4SI) б .іыхъ куропатокт., 198 утокъ, 2ч гусе», 2 
волка, 4 б лыхъ медв дей, сл див. бо.і е 1000 шгукі. 
дичи, давшихъ около 12,000 фуитовъ мяса (Athenaeum, 
18S3,, IM от. p. 1324). 

Джемсъ Росгъ подъ 70° с. ш. за одинъ разъ сой-
малъ до 3!.••, тысячъ лоюобразаыкт, рыбъ. 

Джемсъ Маиглсъ (Papers and despatches relating 
to Ihe Arclic Searcbing Expedition, London, 1832, second 
édition, p. 8) иеречиелнлъ случаи, когда искатели Франк-
.іііііа въ амервкавско-арктическомъ архипелаг* встр чалі 
особеавое изобиліе животиыхъ организмовъ. 

Это богатство глубокаго с всра по части животиыхъ 
а было иъ 17-мъ стол тіи причиною, ио котороіі Гол-
лаидцы поселились на ІПпицберг и , а Датча .е на за-
падномъ берегу Гревлаидіи. üpu этомъ елуча считаю 
также иеобходимымъ привести сл дующее м сто изъ 
путеваго оішсаиія Ш. Клюра (Discorery of the Xorlh-
West Passage, 1850; срав. Froriep's Notizen 1856 Bd. 
IV, № 17 p. 281). Поразительпы, гоаоритъ оаъ, были 
стада с вераыхъ оленей и зайцевт,, еякедаевно окружав-
шія иасъ въ Мегсу-Вау. Они да б)->лыя куропатки ие 
покидали иасъ даже среди зимы. Одоа только стужа и 
темаота м шали наиъ охотиться на аихъ каждый деыь. 

Зайцы стадами вь 130 и болЬе штукъ (в роятао они 
жали большими толпами ради теплоты, подобно с вер-
ньпгь оленямъ) при своихъ странствованіяхь плотно 
утаптывали са гъ. Сколько ми нзв стно, прежде никто 

не упомиаалъ о такомъ пояБленіи заііиевъ стадами. 
1) Еще въ 1606 году ва Медв жьемъ или Черри 

остров , аіежду Норді.-апомъ и Шшіцйергеиомъ, въ не
сколько часові> убито было 700, а иа сл дуюшій годъ 
900 моржеіі. Теперь тамъ нельзя иаВти ни одного моржа. 
Бо въ ВЬ.іомъ мор мн случилось говорить съ морже-
ловами, которые много л тъ передъ т мъ, на берегахъ 
Новой Земли въ н сколько часовъ закололи 300 мор
жей. Но все это ничего не зиачитт. въ сравиеиін съ чз-
в стіемъ Гюльзеиа нзъ Берингова пролива (Отечеств. 
Записки за 1849 годъ, Октябрь, VIII, стр. 224, 226, 2Н0, 
232). Вь 1821 году оаъ вид лъ тамъ въ Декабр тысячи, 
а въ коиц Іюия сотни тысячъ моржеіі за разъ; они 
оглашали воздухъ своими стонами, a н которые изъ 
нихъ, тщетно скребя, старались вскарабкаться вверхъ, 
на корабль. 

2) Съ научной стороны Агассиз-ь 'Silliman, The 
American Journal, 1830, p. 371) прекрасно доказалъ, что 
вь каждомъ изъ 4-хъ отд ловъ животнаго царства, даже 
во всіхъ иодразд леніяхъ его и во вс хъ семеііствахъ, 
водныя животныя въ отношеніи организмовъ стоягъ 
ниже животиыхъ суши, но вм ст съ т мъ всегда 
массиви е ихъ; вообще животное бываетъ т мъ мас-
сііви е, ч мъ ниже оно занимаетъ м сто въ изв ст-
номъ отд л . Такъ куколка и личинка шассивн е на-
с коиаго, водныя млекошітаюшія и водныя птицы нас-
сивп е животиыхъ суши. Поэтому глубокій с веръ 
отличается массивными животными. Для передвиженія 
громадныхъ маесъ водэ представляетъ менЬе заірудне-
aiü, ч иъ суша, a т м ь бол е эласшчески-яшдкая стихія 
воздуха. 
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За этими великанами млекопитающими сл дуютъ достойные ихъ спутники въ образ 

дельФиновъ-косатокъ (похожихъ на маленьких-ъ китовъ), тюленей и акулъ, которыя также 

населяютъ Полярное море '). Но и между низкими животными глубокаго с вера не вс 

такъ крошечны, какъ прежде думали. Н которыя св д нія, относящіяся къ этому пред

мету, мною сообщены во 2-мъ том н мец. изданія нашего сочиненія 2). Отсылая к-ь 

нимъ читателей своихъ, я упомяну зд сь только о документальныхъ изв стіяхть относи

тельно неслыханно громадных-ь моллюскахъ, каракатицахъ, которыя въ прошломть и 

запрошдомъ стол тіяхъ выброшены были на берега Исландіи. Туловища ихъ, говорятъ, 

были длиною въ З^, руки бол е ч мъ въ 3 саж. 

Сообщенныя тутъ данныя въ связи сът мъ, что нами сказано было на стр. 3-ей, не 

позволяютъ сомн ваться въ томъ, что до сихъ поръ огромному вліянію и важности жиз

ненной силы вообще придавали слишкомъ мало значенія, даже въ отношеніи неблаго-

пріятныхъ условій полярныхъ странъ. Конечно, въ аолярныхъ странахъ кругъ д й-

ствія этой жизненной силы гораздо ограниченнее, соотв тственно тому тезису, которымъ 

Бэръ 3) выразаль результаты своихъ изсл дованій о с верныхъ животныхъ, сказавъ: 

«Подъ тропиками органическій міръ бол е всего возвышается надъ почвою; ч мъ дальше 

мы подвигаемся къ полюсу, т мъ бол е онъ спускается вглубь». 

Это положеніе характеризуетъ окрестности полюса, въ связи съ тезисомъ зоогеогра-

ФІИ, по которому разнообразіе животныхъ видовъ т мъ бол е уменьшается, ч мъ дал е 

мы станемъ подвигаться къ полюсу. Главнымъ образомъ это относится также къ живот-

нымъ, которыя водятся на суш . 

Спрашивается однакоже, неужели близь самого полюса органическая жизнь совер

шенно уходитъ подъ поверхность воды, такъ что на суш ничего бол е не остается? 

Къ сожал нію, какъ уже выше было зам чено, у насъ н тъ непосредственныхъ дан-

ныхъ для разр шенія этого вопроса. Море ли находится на полюс , суша ли — можетъ 

быть большой полярный материкъ — объ этомъ мы пока ничего не знаемъ; не говорю 

уже объ обитателяхъ такого предполагаемаго материка. При всемъ томъ мы вправ со

ставить себ идеи объ этомъ предмет , которыя должны быть довольно похожи на д й-

ствительность. 

Съ т хъ поръ, какъ намъ изв стно, что магнитные и климатическіе полюсы не со-

впадаютъ съ полюсами нашей земной оси, съ т хъ поръ должны были исчезнуть ложныя 

Фантазіи о невообразимо страшномъ зимнемъ характере посл днихъ; мы см ло можемъ 

сказать, что для животныхъ, которыя въ состояніи жить подъ изв стными намъ полю-

!) Срав. P e t e r m a a n , Athenaeum, 1832, Sept. p. 1016. China, Japan und Ochotsk, p. 234) говорить объ исполив-
2) См. н м. изд. этого соч. II, 1, р. 450 и сл д. Къ сооб- скомъ краб на западномъ берегу Камчатки, им вшемъ 

щеаньшъ тамъ св д віямъ я могу теперь прибавить еще въ длину отъ оконечвости одной ноги до другой 3 Фута 
изв стіе Тилинга о пойманной у Ситхи каракатиц , 2 дюйма. 

длина которой съ распростертыми руками составляетъ, 3) Recueil des actes de la séance publique de l'Acad. Imp. 
говорятъ, 2 — 3 сажеаи (Gumprecht, Zeitschr. für Alig. des Sc. de St.-Pétersb., tenue le 29 Dec. 1848, p. 153. 
Erdkunde, 1853, p. 494). Гейне (Exped. in die Seen топ 
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сами сильн йшей зимней стужи, климатъ подъ с вернымъ полюсомъ не можетъ быть 

слишкомъ суровъ. Ст. животными же этихть климатвческихъ полюсовъ мы достаточно 

знакомы вть Америк , благодаря усиліямъ Англичанъ, а вть Сибири по моему путешествію. 

Такимъ образомг, и при помощи множества другихъ полярныхъ путешествій, мы вправ 

вывести доволно в рныя заключевія о животныхъ около самого полюса. 

Неоспоримая заслуга моего сибирскаго путешествія состоитъ именно въ томъ, что 

оно составляетъ противуположность къ прочимъ полярнымъ путешествіямъ; врядть-ли ее 

превзоіідетть точное изсл дованіе внутреннихт. частей с верной Гренландіи, о которыхъ 

впрочем-ь мы до сихъ поръ не им емъ ни мал ишихъ св д ній. Въ ожиданіи такого 

изсл доеанія предлежащее сибирское путешествіе одно только даетъ намъ м рило для 

опред ленія органической жизни въ пред лахъ материковаго полярнаго края, м рило, 

которое на столько-же расширило наши прежнія понятія о животныхъ суши глубочай-

шаго с вера, на сколько оно отодвинуло къ полюсу пред лъ л сной растительности. 

Такъ какъ арежнія путешествія, наибол е приближавшіяся къ полюсу, были исключи

тельно морскія, то и прежнія изсл дованія о гиперборейскихъ животныхъ суши ограни

чивались лишь окрестностями морскихъ береговъ, въ высшей степени б дныхъ орга

ническими существами. Отъ этого происходила непом рная б дность нашихъ взгля-

довъ. Теперь мы вправ предсказать съ большою достов рностью, что если 

подъ с вернымъ полюсомъ находится материковая ровная страна, то вну-

треннія части ея также оживлены организмами. 

Д йствитедьные и предполагаемые центры раепространенія на самомъ подюс . 

Море ли, еуша ли окажется на полюс , ни въ какомъ случа бол е мы не можемъ 

считать его безразличною точкою жизни, а должны допустить существованіе небольшаго 

числа животныхъ, д йстввтельный центръ распространенія которыхъ мы вправ пред

положить на земномъ полюс или вблизи его. Не безъ нам ренія я д лаю различіе между 

д йствительнымъ цевтромъ распространенія и предполагаемымъ. Какъ скоро сре-

доточіе распространения нзвістнаго вида приблизительно приходится въ математическій 

центръ Фигуры, описываемой пред лами распространенія этого вида, такъ н тъ никакого 

сомн нія, что центры распростравенія вс хъ кругополярныхъ видовъ, равно какъ и всей 

кругополярной Фауны, придутся около полюса. 

Въ действительности же это случится только съ изв стною долею кругополярной 

Фауны. Если бы сл д. оказалось, что с вериый полюсь покрыть водою, какъ это стало 

в роятнымъ въ нов йшее время *), то онъ могъ бы быть доступенъ только для морскихъ 

•j Какъ на самомъ глубокомъ с вер Вел ливгтонова мн нію ахъ, она должна вести въ непокрытое льдомъ 
пролива (Реппу), такъ и въ Смитсаунд и пролив Поляриое море, которое в роятао простирается почти до 
Кеннеди оередъ арктическими изсл дователями откры- сибирскихъ береговъ (Врангелева аодыаья) и дос вер-
лось пространство воды довольно свободиое отъ льда; по ныхъ береговъ Новосибирскихъ острововъ. ИЗВЕСТНО, ЧТО 
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животныхъ; кругополярныя же яшвотныя суши не могли бы простираться къ с веру 

дал е прибрежья полярнаго бассейна. Тогда центръ расаростраііенія ихъ былъ бы 

только предполагаемый и намъ сл довало бы лучше ясно высказаться, что въ такомъ 

случа не существуетъ центра распространенія', а что его зам няетъ центральная 

безразличная м стность, окруженная внутреннею каймою распростраеенія, 

которая соотв тствуетъ значенію обыкновеннаго центра распространевія. Для такихъ 

кругополярныхъ животныхъ, жизненныя условія которыхъ связаны съ л сною расти-

тельностію, центральная безразличная м стность распространенія будеть еще 

обширн е, потому что, какъ изв стно, отъ береговъ Ледовитаго мора л са отстоятъ на 

н которомь разстояніи. 

Если же мы вообразимть себ на полюс нераздельную обширную полярную страну, 

то все, что нами сказано было относительно животныхъ суши, придется отнести къ мор-

скимъ животнымъ. 

В и д ы поларныжъ яшпотныхъ. 

Атлантически- и Б рингово-полярные виды. Дзіятеки- и Американски-полярные виды. 

Гд была первоначально исходная точка для такихъ животныхъ, на долю которыхъ 

приходится центральная безразличная м стность распространения? 

Для разр шенія этого и многихъ другихъ, подобныхъ ему вопросовъ, я нисколько 

л тъ сряду обращалъ особенное вниманіе на отд лъ с верныхъ раковинныхъ животныхъ 

и изсл дованія свои сообщилъ во 2-мъ том н мец. изданія этого сочиненія. Попытаюсь 

представить зд сь результаты этихъ изсл дованій въ общемъ популярномъ обзор и счи

таю необходимымъ зам тить при этомъ, что раковинныя животныя наибол е пригодны 

для такихъ изсл дованіи, какъ потому что глубокііі с веръ изв стенъ своимъ разиообра-

зіемъ по части морскихъ животныхъ, такъ и аотому, что раковинныя животныя, хотя 

они въ развитомъ состояыіи довольно неподвижны, все-таки очень способны распро

страняться посредствомъ теченій въ такое время, когда они только-что усп ли вылу

питься изъ яйца. 

При сравненіи раковинныхъ животныхъ,встр ченныхъ мною въ Охотскомъ мор , 

съ т ми, которыя водятся на глубокомъ с вер Европы и Америки, и съ немногими 

раковинами, найденными мною въ Таймырскомъ кра , я былъ пораженъ множествомъ 

видовъ, которые одинаково встречаются во вс хъ этихъ далеко отстоящихъ другъ отъ 

друга м стахъ, окружающихъ полюсъ, сл довательно кругополярны. Наскоро состав-

ленныя мною коллекціи уже дали возможность указать 52 различныхъ вида раковинныхъ 

Кенъ (Агсііс Ехріог. Г, р. 305; American Journal, 18S8, противуположнаго мн вія также ве мало зашитеиковъ, 
р. 30S, 384) одинъ изъ самыхт, горячихъ поборвиковъ которые допуекаютъ только открытый м ста (ср. напр. 
ма вія о существованш полярнаго бассейна.—Въ пользу Petermann, Mittheilungeu, 1861, p. 435). 
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кругополярныхъ животных-ь, т. е. такихъ, которыя въ одно время встр чаготся въ Ат-

лантическомъ и Беринговомъ рукавахъ, равно какъ въ лежащихъ между ними, 

ближе изсл дованныхъ частяхъ полярнаго бассейна. 

Кром ихъ, въ настоящее время изв стно по крайней м р 80 видовть раковипныхъ 

животныхъ, существованіе которыхъ на глубокомъ с вер , въ Атлантическомъ ру

каве, вм ст съ кругополярньши видами, свид тельствуетъ о не мен е климатически-

кр пкоіі природ ; по этому мы вправ назвать ихъ Атлантически-полярными видами. 

Въ антішерпдіанномъ къ нимъ направленіи, въ Беринговомъ рукав , также можно 

встр тить полярные (Берингово-полярные) виды, которыхъ всл дствіе неудовлетво-

рительнаго изсл дованія Берингова моря мн удалось насчитать не бол е 26 видовъ ^. 

Относительно этихъ нолярныхъ видовъ ближе всего, конечно, предположить, что 

число ихъ будетъ уменьшаться все бол е и бол е, когда предстоящее современемъ точное 

изсл дованіе вс хъ глубоко-с вериыхъ морен мало по малу докажетъ, что многіе виды, 

которые теперь вероятно только кажутся полярными, также должны быть причислены 

къ кругоаолярнымъ. Говоря другими словами, мы вправ пока предположить, что 

выраженіе «полярные виды» можно считать только названіемъ такихъ видовъ, область 

распространенія которыхъ намъ еще не вполн'1 шв стна или изв стна съ одной лищь 

стороны, какъ напр. мы это докажемъ ниже на морж . 

Нікоторыя же соображевія, въ особенности разсмотр ніе хорошо-изсл дованнаго 

способа распространенія вс хъ глубоко-с верныхъ растеніи земнаго шара, привели меня 

къ другому предположенію, для подтвержденія или р шительнаго опроверженія кото-

раго впрочемъ еще требуются неоднократныя м стныя изысканія. При обработк со

бранной мною коллекціи растенін Таймырскаго края, Траутоеттеръ 2) зам тилъ, что 

-| всей явноцв тной Флоры Мельвилевыхъ острововъ встречаются и во Флор хотя 

столь-же полярнаго, но антимеридіанно лежащаго Таймырскаго крал; онъ нашелъ, 

что въ самой с верной Америк недостаетъ только -| Тапмырскихъ растеній, и такимъ 

образомъ пришелъ къ заключенію, что ие бол е | или | явноцв тной Таймырской 

Флоры составляетъ отличительную принадлежность Таймырскаго края. Но оставимъ 

пока въ сторон это совпадете | или | об ихъ Флоръ, и обратимъ вниманіе наше на 

остальные | или -|. Если такая доля д пствительно составляетъ исключительную при

надлежность Таймырскаго края, и если на глубокомъ с вер Америки въ свою очередь 

встр чается также изв стное число особыхъ видовъ растеній, то на нашемъ земномъ шар 

не только по-видимому, а на самомъ д л , существуютъ полярные виды. 

Эти полярные виды, кажется, принадлежатъ къ двумъ разъединеннымъ между 

собою областямъ Фауны и встр чаются около двухъ центровъ распространенія, изъ ко

торыхъ каждый лежитъ около меридіана, д лящаго прпм рно на половину самыя с вер-

1) Это было въ то время. Теперь англійскія и с веро- раздо бол е обильный матеріалъ. 
америкавскія экспедиціи в роятно могутъ дать уже го- 2} См. и м. изд. этого соч. I, 2, р. 1*1, 1^3. 

Миддендор»ъ, Путешеств. во Сиб. ч. II. 1 8 
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ныя части Азіи и Америки. Такимъ образомъ оба центра распространенія полярных!) 

видовъ приходятся по близости отъ магнитныхъ полюсовъ и полюсовъ стужи. 

Можетт. быть т сная и взаимно объусловливающаяся связь между органическою жизнію 

съ одной стороны и гальвано-магнетическими, да теплородными явленіями нашего земнаго 

шара съ другой, въ первобытныя времена доходила до того, что со временемъ удастся 

доказать существованіе совершенно особаго отношения полюсов-ъ стужи (а 

вм ст съ т мъ и магнитныхъ полюсовъ) къ первоначальнымъ или первосоздапнымь 

централь распространеиія нашихъ глубоко-с верныхъ видовъ. Въ такомъ слу-

ча мы внрав предположить, что первоначально вообще не было кругооолярныхъ ви

довъ, а существовали только полярные виды, соотв тствующіе двумъ полярнымъ перво-

созданпымъ центрамъ — т. е. либо Азіятски-полярные либо Американски-полярные 

виды; въ теченіе тысячел тііі, которыя уже сущсствуетъ теперешнііі органпческііі міръ, 

н которые изъ этихъ видовъ постепенно распространились вокругъ всего полярпаго пояса, 

стали кругополярными, сл дуя за равном рнымъ д йствіемъ температуры подь вс ми 

широтами полярнаго пояса, поверхность котораго притомъ въ пять разъ меньше поверх

ности экваторіальнаго пояса. 

Какъ бы то ни было, но число изв стныхъ досел кругополярныхъ раковшшыхъ 

животныхъ довольно велико и значительно превосходить все, что до сихъ порь можно 

было ожидать по этой части. Кром того, не говоря о растеніяхъ, въ этомъ отношеніи 

раковиыныя животныя никакъ не являются особнякомъ; иапротивъ того, тутъ д ло пдетъ 

о постоянномъ закон распространен!« органическихъ существъ. Если просл дить осталь

ные классы животныхъ, то мы встр тимъ въ нихъ большее или меньшее число круго

полярныхъ видовъ, которые уже теперь образуютъ итогъ прим рно въ 250 различиыхъ 

животныхъ 1); списокъ ихъ со временемъ непременно увеличится по крайней м р вдвое. 

I) Такъ какъ виже будутъ привяты въ соображеиіе 
одни только позвоночныя животныя, то я считаю иеляш-
вимъ представить зд сь перечень изв ствыхъ ми кр -
гоаоляряыхъ безпозвоночаыхъ ;кивауныхъ. Бо-і е св -
жія силы, ч мь мои, пересмотрятъ и аав рвое бол 
ч мт вдвое умяожатъ этотъ списокъ. 

Въ н мец. издааіи этого сочиневія (II, 1, стр. 319 и 
сл д.) поимениваны т 52 вида моллюсковъ, которые 
встр чаюгся въ иор вокругъ полюса. Къ нимъ сл -
дуетъ еще прибавить около 11 видовъ пр сиоводвыхъ и 
материковыхъ моллюсковъ, перечислеив[ыхъ мною тамъ-
же (стр. 419) и прежде, въ томъ часл 8 видовъ »юллю-
сковъ суши. Срав. также дополвенія мои къ заи ткашъ 
Маака въ iMélanges biologiques, T. II. 

Труди е розыскать кругополярвыіъ животныхъ 
между прочпмй безпозвоночиыми. Отчасти н тъ доста-
точваго матеріада на зто, отчасти же ааличаый матеріалъ 
не обработанъ какъ сл дуетъ. 

Мвогіе виды роговыхъ коралловъ Берингова про
лива и даже Ояогскаго моря уже при предварительномъ 
пересмотр призааны мвою за несомн нпо кругопо.іяр-
вые. Къ сожал нію, отпосящіііея къ этому предмету ма-
теріилъ, собранный мною во время путешествія, до сихъ 
поръ остался необработаниымъ. 

Между 10 различными видами кольчатыхъ червей, 
привезеыныии мною нзъ Охотскаго моря, 8 yate прежде 
были изв стиы изъ разныіъ м стъ Атлаатическаго 
пролива, и притомъ несколько видовъ какъ съ восточ-
ныхъ, такъ п съ западиыхъ береговъ. Зат .мъ къ круго-
полярнымъ животньшъ должны быть отнесены: Роіупоё 
cirrata, Nereis pelagica, N. virens, N. vexillosa, N. arclica, 
îiteone longa, Cirratulus borealis, Siphonostomitm villosmn 
и Arenicola piscatorum. Въ кругополярности ихъ нельзя 
сомн ваться т мъ бол е, что изъ числа ихъ Polynoë cir
rata, Nereis vexillosa и Cirratulus borealis уже найдевы 
также на вооточаыхъ берегахъ Берингова про.шва, 
около Ситхи. 
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В роятно и немалое число инФузорііі распростраиено вокругь полюса. По части роговыхі 

коралловъ, кольчахыхъ червей, медузъ, морскихъ зв здъ, морскихъ ежеіі, рачковъ и 

рыбъ мы на каждый отд лъ можемъ положить общимъ числомъ по 10, всего следова

тельно около 70 кругополярныхъ видовь. Если сюда прибавить до 120 насвкомыхь, 

Съ такпмъ-же усп хомъ мы принимаем і> пт. сооСірч-
женіе раковидиыхъ жнвотныхъ, водящихся въ Охотекимъ 
мор (ср. н м. изд. этого соч. И, 1). Изъ 13 аайдешіыхъ 
тамь видовъ 8 [fïyas aranens,II. coarctalus,Радиrus llern~ 
hardns, Ilyppolyte acideata, Pandalus borealis, .inonyx 
ampulla, Hammams locusta и Idolea Entomon) ИМІІЮТЪ 
кругипо.іярное распрострапеніе. Къ нимъ .можно приба
вить еще 3 неіоми оио кругополярныхь вила (Paipirus 
pnbescens, Crangon boreas и Апонух Edwurdsii), киторыхъ 
я не аашелъ въ Охотскомъ .'«ор . Н роятио даже пр сио-
водный рачекъ BranchipHS Middmdorffianm (см. н м. изд. 
этого соч. И, 1, стр. 183) встр чается вокругъ полюс:» и 
совнадаегь съ Branch. pahtdossus Müll. (Gruber, Веаіег-
kungen liber die Phylbpoden, Berlin, 1853, p. 73). JIOXUOHO 
гіе ракообразные, собранные мною вовремя путешеетвія, 
ближе еще не нзсл дованы, uo мы знаемъ, какъ должно 
омотр ть на к|іугогнияриОсть ихъ, потому что изъ илхъ 
Diadema haluenaris и Oiinn aitritum. являются паразитами 
на кругополярныхъ видахъ китовъ {Bal. lonijimana). 

И между шлокожнми мы уже теперь можемт. ука
зать кругополярные виды, напр. СиЫегіа fllulolhuriaj 
squamata (см. н м. изд. этого соч, II, 1, стр. 4Ö0 прим.), 
въ который безъ соми нія, какъ синоаимъ должна 
быть включена Cuvieria Sitchamsis Brandt (Prodromus 
Descriplionis animaHiim a Mertensio observatorura, 1835, 
p. 47). Дал е къ кругополярвымъ видамъ приаадлежатъ: 
Echinaster Eschricktii, Solaster endeca (Prodr. Descr. 
animal, и H. Merlensio obserT. auct. B r a n d t Fase. I, 1835, 
p. 71) и Echimts педксіш. 

Множество свободно-плаваюшихъ медузъ, далеко рас-
простравяемыхъ морскими течеиіями, несоми шіо также 
прииядлежитъ къ круглополярнымъ видамч», хотя до сихъ 
поръ это еще не можетъ быть ясно опред лено. Внрочеиъ 
Шппцбергеисиан Beroë compressa уже находима была въ 
Бершігоиомь пролив . Діожетъ быть сюда сл дуетъ от
нести также Aurelia anrita и Cyanea capillata (ср. vier
tens, въ Mein, de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb. Vl-e 
série, sc. math. phys. et natur., То. II, 1833, p. 521). Appm-
dioularia flagellim /ИЛИ Üieopleura Chamissonis Mertens~ 
BrandtJ, которую Шамиссо открыаъ въ Берішговомъ 
про.іииЬ, описана Іог. Мюллеромъ подъ назваиіемъ 
Vexillaria flabellum изъ НЬмецкаго моря. 

Въ числ безпозвоночныхъ животныхъ, дышащихъ 
воздухо.мъ, должно быть множество кругополярныхъ ua-
с комыхъ, но для удовлетворительиаго разр шенія этого 
вопроса еше чувствуется сильный недостатокъ въ нр д-
варительвыхъ витомологическихъ трудахъ. Въ самой с -

верноіі Америс англійскіе іголярные страпствователя 
страдали отъ вашею сибирскаго комара, Culex Caspius. 
Ч а и л ь д р е н ъ объявилъ уже прежде (J. Back, Reise 
durch Nord-America, aus dem Euglichen топ Dr. K. 
A n d r é e , Leipzig 183ß, Anhang, p. LXXIV; тоже самое 
въ соч. Р. Кинга, Narration of a Jouruey to the shores of 
the arctic Ozean, uuder the command ofCapt. Back, vol. II, 
p. 202),что внутри полярныхъ странъ с верной Америки 
несодш шіо всгрЬчае:ся еврі.неііская Formica hircutunea 
{недавно это подтверждено Рича рдсовомъ въ Searcliing 
Evpedit., 1851, p. 361). Эрихсонъ, достаточный, кажет
ся, аитиритетъ, уже въ 1836 году прямо зам тилъ, что 
собранные Палласомъ виды сибирскнхъ шмелей, Bom
bas equeslris п В. villosus встр чаются также въ с вер-
ноіі Америк ( W i e g m a n n . Archiv für Naturgeschichte, 
1830, II, 1, p. 287). Прибавішъ сюда еще Bomb. Kirbiellus 
который Россомъ встрЬченъ на с веро-американскомъ 
берегу Ледовитаго моря, а мною — въ Сибири, подъ 
тою-же почти широтою, на Боганнд . Недавно мн 
попался въ руки небольшой трудъ Меклина (Mäklin: 
Bidrag t i l i k a n n e d o m o m i n s e k t e r n a s geooraf iska 
u lb r edn ing i no rden : Hels iugfors , 1833), им ющій 
особенное значеиіе для геограФическаго распространения 
сибирекмхъ иасЬкоиыхъ. Хотя Меклинъ и ие приаялъ 
въ еоображеиіе ни двуврылыхъ, очень часто встр чаю-
шихся на глубокомъ с вер , ни полукрылыхъ аасЬко-
мыхъ но все-таки въ сочинеиіи его перечислено бол е 
100 видовъ, которые, кажется, мы вправ считать круго-
поляриыми.Многіе изъ видовъ,леречиелениыхъ Мекли-
номъ, встр чаются въ числ т хъ, которые собраны 
были во время моей сибирской экспедиціи, какъ то: 
Silpha lapponiva (Маинергеймъ, въ Bullet, des Natur, 
de Moscou, 1833, Ш, стр. 114 и сл д. говоритъ, что въ 
пред лахъ всего с вериаю поляриаго круга она поьеюду 
является вслидъ за народами, питающимися рыбою), 
Calijmbetus dolabratns, Argi/nnis frigga, Arg. polaris, 
Monohammus sutor, Asemum strialum, Packyta sexmacu-
lata, Gonioctena viininalis, Vanessa antiope, Yan. cardui. 
Изъ шіхъ 4 первые вида встр чаются въ пред лахъ по
ляриаго круга, a прочіе въ юго-восточной Сибири. Сл -
довате.іьно водяной жукъ Colymbetes dolabratus пред 
ставляетъ намь также пр сиоводиое кругополяраое на-
с комое глуоокаго с вера. 

Это уже само по себ порядочное количество круго-
по.іярныхъ иас комыхъ должно значительно увеличиться 
при дальн йшихъ розысканіяхъ. Посл дяее путешествіе 
Р и ч а р д с о н а (Searching Expedit. Il, p. 3&7) даетъ иамъ 
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бол е 60 моллюсков-ь, бол е дюжины рыбъ1), почти полсотню птицъ, да свыше четверти 

сотни различныхъ млекопитающих-!,, то вышеуказанное число бол е ч мъ подтверж

дается, хотя мы никакт, не можемть похвалиться точнымъ зоологическимъ изсл лованіемъ 

глубокаго с вера. По всей в роятности намъ досел изв стна только меньшая половина 

вс хъ кругополярныхт. животныхъ. Если къ этому значительному количеству приба

вить еще большее число климатически равнозначущихъ имъ полярныхъ видовъ, то 

с верная Фауна получаетъ поразительное разнообразіе. 

Но если бы мы захотіли предположить, что и ближайшія окрестности полюса насе

лены вс ми этими кругополярными и полярными животными, то мы жестоко ошиблись 

бы, потому что, какъ уже сказано было выше, мы должны отличать такіе виды, у кото-

рыхъ есть дійствительнын центръ, огь такихъ,у которыхъ только предполагаемый 

центръ распространеиія близь полюса. Мы такъ и поступаемъ, отличая въ пред лахъ 

области кругополярной Фауны отд лъ гиперборейскихъ кругополярныхъ животных!), 

доходящихъ до центральнаго пространства этой области, отъ отд ла кругоборейскихъ, 

поясъ распространенія которыхъ обнимаетъ полюсъ на изв стномъ разстояніи отъ него. 

Гиперборейская Фара, въ особенности сибирская. 

Наша благодатная Европа ежегодно никакть не можетъ извернуться своими соб

ственными средствами. Горю ея не могли вполн помочь ни рипсъ ни рассъ, ни льняное 

ни конопляное с мя, ни аодсолнечникъ, ни макъ или мадія. Поэтому то, какть въ теченіе 

прошедшихъ стол тій, такъ и теперь еще, мы ежегодно отправляемъ несколько соть 

громадн йшихъ судовъ въ жалкія пустыни глубокаго с вера, добывать себ необходи

мые припасы въ этой нищенски-б дной природ . Ледяныя поля глубокаго с вера, 

на которыхъ, правда, не растетъ ни единаго зерна, при всемъ томъ уже давно должны 

были въ полной м р заслужить почетное названіе жиротопень Европы. 

Такія, почти нев роятныя, массы жира, какія мы тамъ встр чаемъ, заставляютъ 

предполагать большое изобиліе пищи. В дь что такое киты, дельФины, моржи и тюлени, 

какъ не огромныя пловучія массы жира, со включеніемъ необходимаго для отд ленія его 

понятіе о сраввительво.чъ богатсів глубочайшаго с - цахъ повсюду одни и т же. Я полагаю, что между вшами 
вера Америки по части нас комыіъ. Мы встр чаемъ сибирскихъ куроаатокъ, описанными въ вашемъ сочиве-
тутъ, между арочимх, не только подтверждевіе преж- иіи (ср. стр. 473 Nirmus cameratus, стр. 484 Goniùdes 
нихъ язв стій о кругополяраости н которыхъ нас ко- tetraonis, стр. 483 Lipeitrus tetraonis, стр. 491 Ыеппроп 
мыхъ, ио и сибирскихъ друзей, какъ вапр. Noliophihis lagopi) должны скрываться виды нирмусовъ, встр чаю-
sibiricus Mosch. Егли еще прибавить паразитовъ, то число щіеся на американскихъ куропаткахъ и описанные 
кругополярвыхъ нас комыхъ зиачительно увеличится. Чайльдреномъ въ сочиаеніяхъ Вака (Іос. cit. p. LXIX) 
Какъ с веро-американские с верные олени изнуряются и Кинга, и т. д. 
личинками того-же самаго Oestr. Tarandi, который встр - Ц Срав. то, что ниже сказано о гиперборейскихъ ры-
чается на сибирскихъ с верныхъ оленяхъ, такъ в роятао бахъ. 
и паразиты на кругололярныхъ млекопитаюпщхъ и пти-
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дестилатора? Нужно же всю эту массу наполнить ч мъ-нибудь! Сл дователъно таз гь 

должно быть несм тное множество мелкихъ іштательныхъ животныхъ. Не будь у насъ 

другихъ данныхъ, уже это одно можетъ дать удовлетворительное понятіе о масс живот

ныхъ органюмовъ любой величины иа глубокомъ с вер . 

Въ самомъ д л это такъ и оказывается. Куда ни проникали самые отважные по

лярные мореплаватели, гд только »юре въ состояніи какъ-нибудь сбросить съ себя своіі 

ледяныіі покровъ, повсюду мореходцы встрічали обиліе животныхъ организмовъ. Уже 

въ прошломъ стол тіи Фипсъ ') сообщилъ изв стіе о 7 различныхъ видахъ млекоиитаю-

щихъ, 12 видахъ птицъ, 2 видахъ рыбъ и множеств низкихъ животныхъ, добытыхъ 

имъ отчасти къ с веру отъ 80-го градуса широты. Несправедливо осужденный адмиралъ 

нашъ Чичаговъ 2) подъ 79° с. ш. вид лъ р дкихъ птицъ разнаго рода, и множество 

лежавшихъ на льду тюленей, нерповъ и морскихъ заііцевъ. Леіінгъ 3) разсказываетъ, 

какъ подъ 81° с. ш. пила-рыба ухватилась за китовый жиръ, который хот лп поднять 

на корабль, и какъ ее втащили туда вм ст съ жиромъ. Сутерландъ*) подъ7б°с.ш. въ 

Веллиигтоновомъ пролив вид лъ какъ медв дп, ЛИСИЦЫ, чайки, утки, казарки направля

лись все дальше къ с веру. Парри 5), котораго недавно только Кэнъ превзошелъ въ 

дальности странствованія къ полюсу, подъ 811 0 с. ш., къ с веру отъ Шпицбергена, 

встр тилъ и лыхъ м дв дей, нарваловъ и сотни морскихъ птицъ, маленькихъ гагарокъ 

[ гіа (Mergulns) alle), которыя попадались въ каждой полынь . Къ с веру отъ 82° по льду 

шаталось множество б лыхъ медв дей. Подъ 821° встр чалось еще много небольшихъ 

тюленей и даже-до 82-|° т. е. до крайняго пред ла своего полярнаго путешествія, Парри 

находилъ гагарокъ, н сколько видовъ чаекъ, бурныхъ птицъ, тюленей и выброшенную 

рыбу. Въ самомъ д л для вс хъ этихъ животныхъ было тутъ вдоволь пищи, потому 

что море было наполнено рачками, моллюсками и медузами 6 ). Нов йшія донесенія Кэна, 

конечно, у вс хъ еще такъ св жи въ памяти, что я не считаю нужнымъ входить зд сь 

въ подробности. 

Но что даже близь самого полюса органическая жизнь должна быть несравненно 

разнообразн е, ч мъ предполагали по прежнимъ изв стіямъ, въ этомъ достаточно уб ж-

даютъ насъ не только Кэнъ, лишивтшся части своихъ коллекцій 7), но и нов йшія, 

бол е точныя изсл дованія искателей Франклина. Еще за 78-мъ градусомъ широты най

дены различные виды морскихъ зв здъ, двустворчатыя раковины 8) и мелкіе рачки, даже 

') Voyage towards the North-Pole, London, 1774, p. 184 s ) Atlempt to reacb the North-Pole, London, 1828, p. 98, 

и сл л. Во время полярнаго оутешествія, совершенваго 107, 110,114—116, 118, 191, 193, 202—204. 

подъ вачальствомъ капитана Б у к а и а н а , Б и ч и добылъ 6 ) üria grylle. Latus Rossii, Lar. tridactylus, Lar. ebur-

съ морской глубивы морскую зв зду, рака, морскую neus, Procellaria glacialis, Phoca foetida, Gammarus bo-

губку и коралловую в тку. геа.ч и ampulla, Clio borealis, Argonauta arctica, Seroe 

„, _ ^ D pileits, Aslerias qlacialis. 
2) Си. вышеприв. соч. стр. 78. t i n 

7 ) Smithsonian Report, 1855, p . 47. 
3) L a i n ^ C T P - 1 0 4 i - 8) i n g l e f i e l d , A Summer Search for Sir Jobn Frankl in, 
4 ) Journal of aVoyage in Baffins Bay and Barrow straits, London, 1853, p . 66 и 200; T h e Litterary Gazette, 1853, 

1882, I I , p. 88. p . 902. 
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«китовый кормъ» въ большемт. н лучшемъ вид , ч мъ гд -либо. Столь-же далеко про

стираются очевидно и разнообразный животныя, добытыя неподалеку отъ 75° градуса 

широты. Когда настало время и иашелся нужный челов къ для точнаго изсл дованія моря, 

то оказалось, что оно наполнено множествомъ видовъ разнообразныхъ породъ иглокожихъ, 

раковинныхть, суставчатыхъ и раковидныхъ животныхъ, инфузорій и діатомей. Встр ча-

лись даже полипы. Число низшихъ морскихъ животныхъ, добытыхъ Сутерландомъ 

подъ 74^° с. т . , содержигь гораздо бол е сотни развыхъ видовъ. 

Мы вправ предсказать съ ув ренностію, что и въ нашемъ сибирскомъ ледовитомъ 

мор должно повторяться тоже самое. На самыхъ с верныхъ Ново-Сибирскихъ остро-

вахъ, которые описалъ Анжу, подъ 75° с. ш., оказались сл ды б лыхъ медв дей, б -

лыхъ куропатокъ и гусииныя ге зда; Геденштрэмъ ') говоритъ о трехъ видахъ во

дящихся тамъ рыбъ. Подъ 751-0 с. ш. у Таіімырскаго залива я ветр тилъ еще довольно 

много организмовъ 2); мимо меня, какъ и мимо краіінихъ передовыхъ искателей Франк

лина 3), весною огромный стаи птицъ тысячами неслись все дальше на с веръ. На пре-

д л крайней въ то время возможности проииканія челов ка къ с веру, я радостно при-

в тствовалъ въ т хъ м стностяхъ старыхъ знакомыхъ, посл довавшихъ за мною до 

конца св та, но он безпощадно покидали меня и мчались все дальше и дальше. 

Такъ-то оживляются ближайшія окрестности полюса въ короткое л тнее время! Но, 

думаете вы, отъ длинной, морозной ночи, которая настаетъ всл дъ за т мъ, уходитъ все, 

что только влад етъ крыльями, плавательными перьями и ногами; зимою, кажется вамъ, 

около полюса все пуст етъ и вымыраетъ. Ничуть не бывало: являются даже водяныя 

птицы, которыя до того освоились съ полюсомъ, что только шагъ за шагомъ отстунають 

оередъ усиливающимся льдомъ, съ крайнею настойчивостью выжидая время, когда огром

ная ледяная кора, растягиваемая морозомъ и волненіемъ воды, ломается отъ собственной 

тяжести, то тутъ то тамъ. Черезъ такое окошечко тотчасъ-же проглядываетъ жизнь, 

всплываетъ изъ глубины морской, вдыхаетъ въ себя воздухъ, и тутъ-же начинается 

исконная васл дственная воина за истребленіе. ВслЬдъ за слабымъ является бол е силь

ный, чтобы поглотить его. Не одни только морскія птицы въ состояиіи зимовать на край-

немъ с вер ; н тъ, тюлени да моржи, ісакъ это превосходно описываетъ Кэнъ, также 

выплываютъ зимою изъ подъ ледяной коры на т хъ краішихъ пред лахъ, до которыхъ 

эготъ см лый мореходецъ усп лъ проникнуть по направленію къ полюсу. 

Д йствительно, мы уже теперь вправ сказать положительно, что на крайнемъ с вер 

земнаго шара между животными с)щш н тъ ни одного вида, большая часть представителей 

1) Оибирскій В стиокъ I, crp. 41, разные виды ЛпагЫ- Lestr. parasita, Lar. Sabinei, glaucus, leucopterus, St. 
chas и Colins. macrura, Eadytes seplentrionalis и glacialis, An. spectahi-

2) Между 78 и ТЗУг0 с. ш. я встр твлъ еще сл дую- Us, Anser bernida и albifrons. 
і ш к х птицъ: Str. nyetea, F. gyrfalco, Aq. albicüia, Plec- 3) Ср. напр. Osborn, Stray leares from an Arctic Jour-
troph. nivalis и lapponica, Lagop. alpinus, Tr. maritima, ml. 1852, p. 255 и Soutberland, Journal of a voyage, 
cinclus, minuta, Calidris arenaria, Strepsilas interpres, 1832, ü , p. 270. Въ Веллиигтоновомъ пролнв тысячами 
Char, phmialis, morinellus, hiaticula, Phalaropus rufescens, тявулись къ сЬверу гаги и гребенуха. 
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котораго на холодное время года не добирается до нред ла л сноіі растительности, чтобы 

укрыться отъ суровой зимы. Мы вправ прибавить, что большее число различныхъ птицъ 

глубокаго севера, очпстивъ все до тла, на зиму совершенно удаляется. Вирочемъ не 

только млекошітающія, но н н которыя птицы краііияго глубокаго с вера на зиму 

остаются на МІІСТ . Большая же часть жнвотпыхъ одни ъ съ ними видовъ покидаетъ глу

бокий с верь на это время; остается лишь н сколько, иногда впрочемъ не мало, отд ль-

ныхъ п[іедставіітелеи этихъ видовъ, которые по неизв стиымъ причннамъ и не смотря на 

возможность легкаго передвиженія, отдаютт. себя на жертву безпріготноіі зпм , и скудно 

оживлаюгь местность, пока весна увеличиваеіъ число ихъ новыми пришельпами. 

Какъ въ арктической Амеріік , такъ и въ Сибири встр чалнсь въ одиночку б лые 

медв ди, волки, песцы, горностаи, полярные заіщы '), скверные олени и песцовыя ко-

пытныя мыши подъ самыми дальними широтами, гд только челов ку до снхъ поръ воз-

1) Саундерсъ, который, сколько мв изв стно, еще 
ло Кэиа, и;і корибл Xorlh-Star, въ 1849—18Й0 г. знмо-
ва.іъ на самиіі ciuepuoif чисти запалиаго берега Грев-
давдін, полг 7e1/;,0 с. ш., въ течеиіе зимы, не смотря иа 
эту дальнюю широту, убил» до 50 зайпеьъ. Песцы зимо
вали гамь также въ звачнтельиомъ количести . 

Когда въ 1851 год Остинъ (Austin; провелъзиму 
почти нодъ 75 э с. ш., недалеко отъ острововъ ІІарри, 
то тамъ оы.ю очень много даже жириыхъпесцовъ (Arclic 
Miscullanies, 1852, p. 1S6); встр чались часто и сл ды 
лемминговъ, uo самыхъ животиых-ь поймано бы.ю мало. 

Въ продолжеиіе зимы, проведенной близь Port-
Bowen, нодъ 73° с. ш., усмотрено и поймано было 
много б лыхъ меди дей, в сколы;о песцовт., полярвыхъ 
зайцовъ, ле.ммиигоігъ и даже гориостаіі, не смотря ва 
то, что по словамъ Парри это именно пространство было 
чрезвычайио пустывно (Parry, Third Voyage, 1826, p. 78 
и Appendix, p. 92). 

Подъ 76° с. ш. волки и песцы на зиму оставались 
ва Мельвилевыхъ островахъ; найдены были сл ды ле.м-
мивговъ [Parry, First Voyage, р. ПО, 158 и сл д. и 
Supplement to the Appendix, p. 185 и 187). Тоже са.ное 
заметили въ посл двіе годы искатели Фраиклша во 
время знмоиокъ (ср. Arclic Miscellanies, 18Ö2, p. 347). 

Ііъ Boothia felix в которые с вериыеолеші остают
ся на зиму, но большая часть ихъ уходитъ (Ross, Appen
dix lo the Second Voyage, p. XVII). Тоже самое зам тилъ 
Кае (Narrative of an Expedition to the shores of the Arc-
tic Sea, 1830, p. 84,: подъ полярнымъ кругомъ онъ сна
чала полагалъ, что въ Декабр все ушло (стр. 82), а 
7-го Января веожидаино нашелъ сл ды и сколькихъ с -
вервыхъ оленей. Сл доватедьно маЪніе, распростраиеи-
вое со времеви аерваго сухопугваго путешествія Франк-
липа, будто бы съ глубочайшаго с вера Америки с -
вервые олени на зиму вс уходагь въ л са, ми аіе это 

было слішкомъ исключчтельво. Макъ-Клюръ гово
рить также, что иодъ 731 2° с. ш., въ теченіе всей зимы 
встр ча.ін и убивали мускусныхъ (іыковъ. заііцевъ и Л -
лы\ъ куроиатоі.ъ, жириыхъ я съ полными зобами, не 
смотря иа то, что была очень холоди,.я зима и стужа до
ходила до 50°, даже до 57° (Allieiiaeum, 1863, NOT. 
p. 1324). 

Тоже самое подтверждаетъ и Бакъ (Reise durch 
Nord-Ашеііка, übers, ч. Andrée, 183(>, p. 178), который 
нашелъ, что подъ 70° с. ш., при такііхъ морозахъ, что 
ртуть замерзала, въ Яавар , когда улет ли и (і .шя куро
патки, с верные олени все-таки оставались, хотя и 
переходили съ м ста ш м сто. Даже «ъ Яввар онъви-
дЬлъ ворона. 

Нпрочемъ вороаъ оставался иа зиму и подъ 73° с. ш. 
(Kennedy, Second Voyage of Uitj Prince Albert, 1853, 
p. 87 и p. 104; иа островЬ Регеита), гд его встречали 
10-го НояГіря н 8-ги Яиваря; иодъ 74° с. ш. (Россъ и 
Парри : Third. Voyage), даже подъ 75° с. ш. (иа Мель-
ыі.іевыхъ сстровахь; Appendix to Parry's Second Voyage, 
p. 343 и 377 и Supplement to the Appendix, p. 194). 

Лунь по словамъ Росса ( W i e g m a n n , ArchiT für 
Naturgesch. 1836, I, p. 173; Victoria Harbour) оставалась 
па зиму подъ 7<P с. in. Тоже самое oua д лаетъ на Но
вин Замліі (Baer, Bullet, scientif de l'Acad. des Sc. de 
Sl.-Petorsbourg. 111, 1838, p. 352). 

Остаются даже иногда (по въ впд иек.іючешз) а -
которыя бклыя куропатки, а пмеапо адьпіііскія, подъ 
73° с. ш. Парри (Third Voyage, p. 80) случилось вид ть 
іі сколько отд львыхъ экземпляровъ 23-го Декабря и 
18-го Февраля; онъ полагаетъ даже что это была таловка 
{Lagopus albus), которая питалась преимушестнеано с ме-
нами Saxifraga oppositifolia. Въ Сибири б лая куропатка 
зимуетъ около Нижнеколымска, подъ 681/г

0 с. ш. (Ки-
беръ, въ Сибирскомъ В стияк , I, стр. 122). 
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ложно было зимовать. Следовательно это были представители вс хъ безъ исключенія 

вндовъ животаыхъ суши, оживляющий, крайніц с верт. въ л тнее время. 

Даже большія птицы суши р шаются зимовать тамъ, напр. лунь, воронъ, альпій-

ская куропатка. Притомъ воронъ преимущественно является зимою, безъ сомн нія по

тому, что для пріисканія корма въ то время ему приходится пролетать больгаія про

странства, и иотому также, что тамъ, какъ у насъ зимою, главнымъ образомъ онъ при-

летаетъ къ челов ческому жилью. Въ Якутск вороны также являются только зимою. 

Но отсюда еще не сл дуетъ, что это зимующія перелетныя птицы; можетъ быть, он 

только прилет ли изъ окрестности. 

Что касается до водяныхъ млекопитающихъ животныхъ, то мы уже давно знаемъ, 

что тюлени и моржи, равно какъ нарвалы и б лухи, ум ютъ сохранять себ во льду 

продушины и такимъ образомъ не совс мъ уходятъ изъ т хъ морей, которыя зимою по

крываются сплошною ледяиою корою. Но изъ достов рныхъ св д ній намъ изв стно, 

что существуетъ даже водяная птица, которая зимою въ состояніи жить на краіінемъ 

с вер , пользуясь широкими трещинами во льду и образующимися всл дствіе того отвер-

стіями и полыньями полярныхъ морей. Это такъ называемая гагарка, -Vria grylle х). 

1) Гагарка, Vria grylle, оставалась на зиму почти подъ 
70° с. ш. (Ііарри; иодробиое указаніе миою затеряио), 
а подъ 74° Барровъ проливг ие замерзалъ въ течеиіе 
всей зимы, такъ что тамъ зимовало безчислеаное мвоше-
ство морскихъ итицъ (Parry, Third Voyage, р, 84). — 
Если сл дователыю, какъ мы вправ предполагать, близь 
полюса находится ае замерзающі« зимою водоем-ь, то по 
всей в роятности тамъ зимуетъ мноаіество морскухъ 
животныхъ и даже морскихъ птицъ. Ио этому я иикакъ 
ае могу согласиться съ Вергманомъ (Ueber das Verhalt. 
der Wärmeökonomie der Thiere, p. 32), который пола-
гаетъ, что гд морская вода достигаетъ наибольшаго 
холода, тамъ не могутъ существовать теплоиз.м ааыя 
(холоднокровныя, аисшія) жавотныя, которыми питаются 
киты. — При ближайшемъ ознакомленіи съ глубочай-
шимъ с веромъ, къ этимъ прия раиъ безъ соми вія 
удастся присоедиаить еще большее число видовъ. Такъ 
напр. говоритъ Голбэлль (Isis, 1843, р. 746), что подъ 
69° с. ш., на западаомъ берегу Греаландіи зимуютъ въ 
в сколькихъ лишь экземпляракъ : Coro;, corax, Falco 
islandiotis, Str. nyctea, Plectr. calcarata (стр. 357) ; а по-
стоявио Lagopus alpinus, Plectrophanes nivalis, Fringüla 
{Linola Hornemanni) canescens, Iringa maritima (стр. 
764), Vria ßriinnichii, alle и grylle, равно какъ молодыя 
соматеріи (mollissima и spectabilis). Чрезвычайно р дко 
впрочемъ встр чается и чайка (Larus glaucus, стр. 770). 

Такъ это бываетъ ае только въ американско-аркти-
ческомъ архипелаг , но и на древнемъ материк на са-
шыхъ с верныхъ берегахъ Ледовитаго моря, что можетъ 

быть доказано даже теперь, на основаніи скудныхъ до-
сел изв стій, которыя у насъ им ются. 

Нетермавъ (The search for Franklin, et Saggestion, 
1882, p. 21), пользуясь двевнш.омъ старика Баренца, 
снова напомнилъ о тошъ, что ва с вераой оконечности 
Новой Земли, подъ бол е ч .чъ 76° с. ш., ц лую зиму во
дились б лые медв ди, а въ особеппости много песцовъ. 

Подъ 71° с. ш. Пахтусовъ и Моисеевъ (Записки 
Гидрогр. Департамента, I, стр. 78, III, стр. 74, 76) въ 
Яивар м сяц на берегу Новой Земли вид ли гагарокъ 
и чаекъ. Пахтусовъ прямо говоритъ, что иа южномъ 
берегу Новой Земли зимовали лупи, большія б лыя 
чайки (ebitmeusï), Vria grylle и другія уріи, равно какъ 
и аебольшіе зуйки {loc. it., стр. 217). Циволка вид лъ 
тамъ-же въ Февраль небольшое б лое животное въ род 
ластки, безъ соми аія горностая, либо песцовую копыт
ную мышь въ зимнемъ наряд . 

Уже у Лепехина (Путешествіе IV, стр. 173) я 
встр тилъ первое изв стіе о томъ, что лувь остается на 
зиму и на Новой Земл . Впосл дствіи это подтверждено 
Вэромг (Bullet, scientif. de l'Acad. de St.-Pétersbourg, 
III, p. 3S1). 

Волки и с верные олени зимуютъ постоянно подъ 
75 с. ш. на Новосибирскиіъ островахъ (Врангель, 
ІІутешеетвіе, H, стр. 12, 44). Въ тундрахъ по берегамъ 
Ледовитаго моря также встр чаются ос длые с вериые 
олени, которые и зимою небольшими стадами остаются 
ъа пред ла л сной растительности (Сарычевъ, ііу-
тешествіе I, сгр. 90, и Врангель, Путеш. II, стр. 249). 



Гиперборейскія ж .вотныя. 145 

Изт. упомянутыхъ животныхъ мы въ особенности должны указать на б лыхъ мед

ведей, песцовъ и полярныхъ заііцевъ, какъ па постоянныхъ обитателей глубокаго с вера, 

гакъ что въ благопріятныхъ м стностлх-ъ иногда среди зимы удается поймать съ пол

сотни заііцевъ и песцовъ. Зимою 1848/49 г. Джемсъ Россъ старался воспользоваться 

этимь обстоягелствомъ, чтобы ув домить Франклина о попыткахъ, который д лались 

для его освобожденія, и о запасахъ, оставленныхъ для него въ разныхі) м стахъ. Съ 

этою цілыо во время зимовки своей въ пролив Барро, подъ 74° с. ш., онъ вел лъ устроить 

изъ пустыхъ бочекъ ловушки и пойманную такимъ образомъ въ теченіе зимы полсотню 

жнвыхъ песцовъ употребилъ для отправленія почтовой службы. Почтильонамъ этимъ 

нав шаиы были на шею письма въ внд м дныхъ ошейниковъ, на которыхъ выр заны 

были необходимый св д нія. 

Впрочемъ описаиія, сообщенныя въ посл диее время искателями Франклина, дають 

ложное, преувеличенное понятіе объ изобиліи НІИВОТВЫХЪ на глубокомъ с вер , буде мы 

захот ли бы увлечься этими описаниями, не сд лавъ въ нихъ необходимыхъ поправокъ. 

Напр. въ предварительныхъ изв стіяхъ Макъ К л юр а говорится, что въ теченіи зимовокъ 

подъ 731° с. ш. матросы его убили множество с верныхъ оленей и полярныхъ зайцевъ 

и что добытыя охотою животныя увеличили мясной запасъ не мен е, какъ на 12,000 

Фунтовъ. Это нужно понимать точно также, какъ св д нія Пае ^, который во время 

своего путешествія по льду, на Мельвилевомъ полуостров вообще убилъ 162 с верныхъ 

оленя и 200 б лыхъ куропатокъ. Безъ сомн нія эти необыкновенно богатые запасы ые 

были добыты изъ числа зимовавшихъ тамъ животныхъ, а образовались потому, что на-

чавшеяся весеннее переселеніе на с веръ чрезвычайно оживило эти пустынныя м стности. 

На крайнемъ с вер не остается на зиму даже зиачительное количество б лыхъ альпій-

скпхъ куропатокъ. Съ р ки Таймыра почти вс они исчезли уже въ Сентябр , а по 

ув ренію поселенцевъ, живущихъ на Боганид , подъ 71° с. ш., птицы эти остаются тамъ 

на зиму въ такомъ ма.іомъ количеств , что поймать ихъ можно только совершенно слу

чайно. Изъ леясащаго передъ нами полнаго описанія путешествія Вае видно, что это 

были животныя, убитыя во время весепняго своего переселенія, да еще на томъ пути, по 

которому они переселяются 2). 

Что касается до множества б лыхъ медв дей, то мы вправ предположить, что это были 

зимовавшія ос длыя животныя, которыя Врангелю, а въ особенности Геденштрэму дали 

возможность проникнуть дальше, ч мъ они въ противномъ случа усп ли бы пройти по ледя

ному покрову сибирскаго Ледовитаго моря. Собакъ, запряженныхъ въ ихъ сани, они кормили 

мясомъ б лыхъ медв дей, которыхъ спутники Геденштрэма усп ли убить 15 штукъ3). 

1) Zeitschr. für allgem. Erdkunde, 1883, I , 6, p . LVII. прито.мъ очень дики — в рный призпакъ, что это были 
2) Во премя втораго своего путешествия подъ OS 1 /^ аерелетныя птицы. — И подъ 70° с. ш., они могли 

с. ш., онъ убилъ 10 зайцевъ лишь мимоходомъ, произ- наетр лять сколько угодно с вервыхъ оленей (The 

водя свои наблюденія надъ широтами, и могъ убить го- Journal of the Royal Geographica! Society of London, 

раздо больше, если бы у uero только хватало время на 1852, Vol. Д Х І І , p. 73, 73, 77, 83, 84, 9 1 , 95). 

это. Встр чавшіяся иар дка б лыя куропатки были 3 ) Отрывки о Сибири, 1830, стр. 130. 
Мвддеидог*ъ. Цутешеств. ло СиО. ч. 11. 1 9 
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Мы не нм ди бы надобности приводить вс эти свид тельства, если бы могли удо

вольствоваться разсмотр аіемъ одного только, замкнутаго со вс хъ сторонъ Шпицбергена, 

на которомъ до 80° широты постоянно живутъ б лые медв ди, песцы, с верные олени и 

моржи ^. Въ теченіе всего года они встр чаются тутъ въ такомъ большомъ количеств , 

что юв стные русскіе матросы, потерп вшіе кораблекрушеніе и не им вшіе не только 

ружей, но и другихъ вспомогательиыхъ средствъ, могли прокормить себя тамъ 7 л тъ 

сряду2). Франклинт. и Буканъ впродолженіе краткаго пребыванія своего на небольшомъ 

остров Фогельзанг (лежащемъ возл Шпицбергена) убили 40 с верныхъ оленей. 

Впрочемъ зимованіе упомянутыхъ млекопитающихъ можно объяснить себ , въ вид 

исключенія, островньшъ нлиматомъ Шпицбергена, на которомъ, не смотря на дальную 

широту, нер дко въ Декабр и Январ , а въ особенности около Рождества, бываетъ 

дождь. Кром того скептическіе изсл дователи могутъ отрицать добровольную зимовку 

млекопитающихъ на Шшщберген ; поэтому для насъ важно было привести прим ры 

изъ такихъ странъ, которыя отъ ближайшихъ къ нимъ южныхъ земель не отд лены от-

крытымъ моремъ, и млекопитающія которыхъ только отчасти уходять на югъ, тогда 

какъ другія животныя того-же вида предпочитаюгь зимовать на м ст . Случается даже, 

какъ мы увидимъ, что животныя глубокаго с вера зимою уходятъ по направленію къ 

полюсу. 

Разсмотримъ теперь н сколько ближе гиперборейскую Фауну и начнемъ съ млеко

питающихъ животныхъ. 

' а) Гиггербор йскія мореЫя животныя. 

Въ Таймырскомъ кра , подъ 75|-0 с. ш., я пробылъ такое короткое время и пос -

тилъ такое незначительное пространство его, что не могу сообщить особыхъ св д ніп о 

тамошнихъ морскихъ животныхъ. Хотя со вс хъ сторонъ насъ и окружали разные, до

вольно болыпіе, тюлени, въ томъ числ в роятно и бородатый тюлень (Phoca barbatd), 

но намъ ни одного не удалось поймать. На сл дующее же л то, почти 20 градусами 

широты южн е, т. е. на южеомъ берегу Охотскаго моря, я производилъ наблюденія 

надъ НЕСКОЛЬКИМИ несомн нно гиперборейскими морскими животными, которыя жили 

тутъ вблизи экваторіальнаго пред ла своего распространенія. Между ними изв стная глу-

боко-с верная 

1) Б луха (Delph. kucas) встречается чаще другихъ. Она обращаетъ на себя вни-

маніе не только яркимъ цв томъ своимъ, отъ котораго и получила свое названіе какъ на 

русскомъ 3) такъ и на большей части другихъ языковъ, но и т мъ, что довольствуется 

') Kpo.tf* изв стныгь западно-европейский, источай- губернін). Есть и печатвыя свид тедьства въ изв стіи вы-
ковъ, ср. ^акже соч. Чичагова, стр. 74. шеупомяиутыгъ РО6ЙНСОВОВЪ(Ь Roy Relation des aven-

2) Фактъ этотъ подтверждали мвогіе береговые аки- tures arrivées à 4 matelots, p. 30; Parry, Attempt.p. 138). 
TBJH Б лаго моря, замовавшіе иа Шпицйергеи (такъ 3) Не с^дуетт. см шивать ее ст. б лугой (дающей 
вазываемые Груманлаие изъ Поморцевъ Архангельской икру;, какъ это довольно часто д лаютъ и Русскіе. 
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неглубокою береговою водою и даже чрезвычайно охотно входитъ въ р ки за лохами. 

Поаі дніе-то, безъ сомн нія, ежегодно и завлекаютъ б луху изъ Ледовитаго моря на 

н сколько сотъ верегь въ большія р ки. Поэтому иногда, хотя р дко, случается, что 

б лухи въ одиночку, почти неелыханньшъ морекимъ чудомъ, заходятъ вверхъ по р к 

внутрь края верстъ за 1000, какъ это напр. случилось въ Енисе , въ 1825 году {). Въ 

Амур , по словамъ Шренка. она встр чается довольно часто въ 200 верстахъ отъ устья, 

и въ р дкихъ случаяхъ въ 400 верстахъ вверхъ по р к 2). Но это не должно удивлять 

насъ, такъ какъ при усть неболыпихъ горныхъ р чекъ, впадающихъ въ Охотское море, 

животныя эти, при всей неуклюжести т ла своего все-таки достигающія почти 3-хъ са-

женъ длины, съ наступленіемъ морскаго прилива стадами заходятъ все дальше и дальше 

внутрь страны. Иногда уже начинается отливъ моря, a см лыя разбойницы еще пле

щутся тамъ, гд лишь н сколько часовъ тому назадъ вы бродили п шкомъ, или пере

ходили р чку вбродъ ниже кол нъ. Вы разсчитываете уже на хорошую добычу, но 

прежде нежели отмель, запружающая устье р чки, усп етъ звгородить имъ путь, хитрая 

б луха уплываетъ, укрываясь въ настоящей своей стихіи. 

Въ конц Іюня въ усть Уды мы уже встр тили небольшія отд льныя стаи б лухъ; 

въ начал Іюля лазутчицы эти исчезли. «Наконецъ-то идетъ давножеланная Кета-

рыба!» въ восторг кричали проголадавшіеся Якуты и Тунгусы на морскомъ берегу. 

Гд , гд ? повторялъ я, глядя въ открытое море и отыскивая въ охотничьей сум зри

тельную трубу свою. «Погоди, ты еще не скоро увидишь его», отв чали они мн къ 

немалому моему огорченію. Но на этотъ разъ изд валась надо мною не зоркость тунгус-

скихъ соколиныхъ глазъ, a знаніе моихъ спутниковъ. «Б луха (такъ потомъ они объ

яснили мн д ло) ушла на встр чу лохамъ, которые теперь вскор явятся, чтобы под

няться въ горные потоки для метанія икры». Ц лыхъ 9 дней прошло въ безполезныхъ 

ожиданіяхъ; наконецъ, 12-го Іюля, утромъ рано, явилась стая въ 10—15 б лухъ. За 

т мъ шла стая за стаей. Въ н которыхъ я насчитывалъ до 30 штукъ. Ц лые 6 часовъ, 

пользуясь приливомъ, он плыли къ западу, на такомъ близкомъ разстояніи отъ берега, 

что люди мои, для пот хи, стали бросать въ нихъ камнями, когда я запр тилъ безпо-

лезное стр ляніе, потому что необходимо было сберечь нашъ запасъ пороха. 

Подобно дельФинамъ, он то плыли подъ водою, то являлись на поверхности ея, 

чтобы дохнуть воздухомъ, и при этомъ стонали и Фыркали такъ громко, что шумъ этотъ 

еще совершенно явственно доходилъ до меня, на высоту 800—1000 Футовъ'береговаго 

хребта. Вблизи онъ былъ похожъ на пыхт ніе огромн ншен собаки, захлебнувшейся 

во время плаванія. 

Мимо насъ проплыло по меньшей м р 1000 б лухъ, но в роятно ихъ было вдвое 

бол е. Съ наступленіемъ отлива вся эта ватага опять возвратилась назадъ, къ востоку. 

Большая часть была чисто-б лаго, немногія свинцоваго цв та или въ яблокахъ, молодыя 

— свинцоваго или даже аспидно-с раго цв та. Выплывая наверхъ, многія им ли пре-

1) Срав. и м. изд. этого соч. II, 2, стр. 122. 2) Reisen und Forschungeo іш Amurlande, 1858,1, p. 191. 
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странный видъ, потому что д тямъ своимъ, кр пко приц пившимся къ их-ъ спин , слу

жили какъ бы верховыми конями. 

Даже въ одиночку он нисколько не были пугливы, и однажды я серьозно опасался, 

что байдару нашу опрокинутъ плывшія подъ нею б лухи. 

При б гломъ осмотр можно было только разгляд ть необыкновенно малый объемъ 

глазныхъ и уіпныхъ отверстій, изъ которыхъ въ посл диія едва ли можно было просу

нуть стволъ вороньяго пера. По всему боку до шеи шелъ накожный мускулъ. который 

св тлымъ цв томъ своимъ отличался отъ черноватой красноты прочихъ мускуловъ. 

Ударъ ножемъ снизу, н сколько позади груднаго плавательнаго пера, попалъ какъ разъ 

въ сердце. Четыре желудка сл довали одішъ за другимъ; первый внутри былъ покрытъ 

жел зковидеыми бугорками, второй полонъ складокъ, похожихъ на складки челов че-

скаго мозга. Бугорки и складки р зко отделялись другъ отъ друга въ м ст прикосно-

венія обоихъ желудковъ. Въ треть'емъ желудк внутренняя поверхность была ровна; 

между шшъ и четвертым* желудкомъ находился м шочекъ, въ яблоко величины, входъ 

и выходъ котораго были не толще мизинца. Такимъ образомъ у б лухи по-видимому 

всего пять желудковъ. Печеночный вены растягиваются въ м шочки величиною въ ц л-

ковый; млечные сосуды пищепріемнаго канала сильно развиты. Дыхательное горло де

лится на три в тьви. Поперечвикъ удлинеинаго мозга едва ли не меньше д тскаго. 

Изсл довавъ содержапіе желудка, я нашелъ, что въ Перинговомъ мор по времепамъ 

б лухи питаются каракатицами {Onychia ßergii и Kamlschatiea). 

Экваториальный пред лъ б лухи можно опред лить приблизительно. Онъ окружаеть 

полюсъ на далекомъ разстояніи, простираясь по обоимъ берегамъ Берингова рукава при-

м рно до 45° широты '), т. е. до южныхъ Курильскихъ острововъ и до р ки Колумбіи2). 

Въ Атлантическомъ рукав животныя эти простираются у его западныхъ береговъ, ка

жется, почти до т хъ-же широтъ, сл доват. до залива Св. Лаврентія 3 ) ; на восточ-

номъ берегу прекращаются уже20-ью градусами с верн е, а на Норвежскомъ прибрежь 

доходятъ на югъ ее дальше, ч мъ въ Б ломъ мор , гд они доходятъ до Онежскаго 

залива, подъ 64° с.ш. 

1) П а л л а с - ь (Zoographia, I, р . 274) слишкомъ огрзпи-

чявает7> пред л ы распрсстраненія б лухи, говоря, что 

в ъ Беривговомъ пролип ова захо^дитъ иа ю г ъ не дальше 

56-го градуса широты. Уже М ю л л е р ъ (Samml. Russ. 

G e s c h . 111, p. 254) сообшилъ достов рвыя пзв стія о 

т о м ъ , что б луха заходнтг в ъ р ку Удь. И по словамъ 

Ш р е в к а (Reisen und Forschungen im Amur-Lande, p . 191) 

экваторіальиый пред лъ б лухи доходнтъ въ Амурскомъ 

лиман до 52° , а въ самомъ Амур ^о S I 0 с. ш. К ъ ео-

ж а л иію я яе могу указать, откуда у меня взято изв стіе, 

но в ъ зам т к а х ъ моихъ именно сказано, что б луху 

встр чали и у южныхъ Курильскихъ острововъ. Хотя 

в ъ этомъ в т ъ ничего вев роятиаго, но могло случиться, 

что за б луху п р и в я т ъ былъ Delphinatcrus borealis. 

2) З н б о л ь д ъ ве говоритъ о вей въ своей Fauna Japo-

nica. Описанный Пилемъ (Peale) Delphinapterns borea

lis (Charles Wilkes, United States Exploring Expedition, 

1848), встр чающійся въ Велш.'омъ океаи подъ 46° с. га., 

есть, кажется, ничто ииое, какъ Бериаго-борейская за-

м вяющая Форма вашего Delp. leucas. 

Въ Новой Каличюриіи она иногда попадается (Ваег 

und H elmorsen, beitrage, I, p. 113), а въ Кееайскомъ 

залнв (60° с. ш.) встр чается очень часто (Хвостовъ 

и Давыдовъ, II, стр. 203), равно какъ и при усть 

вс хъ с вераыхъ американскнхъ р къ (Загоскивъ, II, 

стр. ИЗ). 
3) У Д е - К е я (De Kay) мы уже тщетно стаиемъ искать 

б луху въ чпсл животныхъ Н ь ю і о р к с к а г о округа. 
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Встречаясь у Шпицбергена и Новой Земли, б лухи входять также во вс сибирскія 

р ки, впадающія ъъ азіатское Ледовитое море '), равно какть п въ р ки западныхъ бере-

гов-ь Берингова рукава, к*ь югу до Амура. 

2) Косатка 2) [Phocaena Orca), по величин равняется небольшому киту. Эту страш-

н йшую изъ вс хъ морскихх хищницъ не трудно узнать уже на самомь болыпомъ раз-

стояніи по быстрыми, урывистымъ движепіямъ ея. Во время плаванія у пея высоко падъ 

водою выдаются страпныя спинныя перья, вгь вид треугольника, какъ пар съ. При 

ближаіішемъ ея разсмотр ніи васъ поразитъ б лое аятно за каждымъ глазомъ, подавшее 

Русскимъ поводъ назвать ее б логлазоп. 

Подобно волкамъ, он сходятся большими стаями и сообща охотятся за своею до

бычею. Едва только 13-го Іюля он усп ли показаться въ открытомъ мор , какъ не 

только тюленями, но и китами видимо овлад ло безпокоііство. Посл дніе съ страшною 

быстротою носились то туда, то сюда; н которые громко стонали, вс мъ т ломъ сво-

пмъ выдавались изъ воды, изо всей силы ударяли хвостами по морю и за т мъ снова 

погружались въ своюстихію, которая съ громкимъ гуломъ смыкалась надъ ними. Нако-

нецъ семь встревоженныхъ колосовъ стали искать уб жища около самого берега, покры-

таго утесами. Они доходили до насъ шаговъ на 50, и одинъ изъ нихъ зас лъ между 

скалистыми отмелями, но благодаря исполинскимъ уси.ііямъ своимъ усп лъ опять высво

бодиться. Такимъ образомъ мы лишились зр лища, трагическііі конецъ котораго мн 

неріідко приходилось вид ть на вс хъ с верныхъ берегахъ. Недавно Де-Ке несправе

дливо усомнился въ томъ, что косатка нападаетъ на кита. 

Изв стно было уже по прежнимъ св д ніямъ, что касатка часто встречается у Ку-

1) Напр. въ Яну и Леву, по словамъ Ф п г у р и н а (Си-

бир. В стн. I, стр. 229). О томъ, что она во множеств 

встр чается при усть Улы, сообщили уже первые от

ряды проншшшхъ туда казаковъ ( M ü l l e r , Samml. Russ. 

Gesch. Ш , p. 234 и сл д.). У Шпицбергеиа oua бы-

ваетъ при устьяхъ большихъ р къ ( M a l m g r é n , Spils-

bergens Fi.skfauna, 18G5, p. 491). 
2) Ш м а р л а (Die geographische Verbreitung der Thiere, 

1833, p. 644) постунилъ, кажется, пемиого опром тчиво, 

скааавъ, что морская свинка (Delph. phocaena или Pho

caena communis) приааллежитъ къ обитателямъ морей 

Новой Земли н Сіібнри. Конечно, это возможно, потому 

что о морской свішк неоднократно говорится въ огшс.і-

н і я і ъ глубоко-с вериыхъ морскихъ путешествііі, кото

рые совершались въ Атлантическомъ рукав . Но все, 

что намъ изв стио о существовааіи ея близь Новой Земли, 

осиоваио едшктвевио только иа иеопред леішомъ »ы-

риженіп Л е п е х и н а (Путешеств. IV, стр. 136) «морскія 

СВИНЬИ», которое можеть означать любаго дельФіша, и яа 

томъ, что Б э р ъ (Bullet, scientif. de l'Acad. de St.-Pélersb. 

Ш , p. 351) говоритъ о Delph. delphis или phocaena. Изъ 

этихъ двухъ вндовъ, нн кажется, Delph. delphis и -

сколько бо.і е т ж п а я ч>орма, ч мъ D. phocaena, но Э ш -

р в х т ъ (Zool.-auat.-physiolo^. Unters, über die nord. Wal-

thiere, 1819, p. 194) упомішаегъ о похожеяъ на delphis 

дельФіін , который встр чается близь Греііландіи. Д е - К е 

же (Natur. Hist. of New-York, I, p. 133) говоритъ, что 

Delph. delphis ветр чается въ открытомъ мор , тогда 

какъ D. phocaena въ H ы о і о р к с к о м ъ округ такъ часто 

заходит ь вверхь по р камъ, что для ловли ея д лаются 

особыя приспособленія. Но словамъ Р а т к е (Beiträge 

zur Fauna der Krymm, p. 297), D. phocaena встр чает-

ся п въ Черномъ мор , въ которомъ водятся не бол е 

2 — 3 видовъ кругополярныхъ нисшнхъ м&рскіиъ жнвот-

иыхъ. Точному опред .іеиііО распространенія D. phocaena 

я придаю особенное зиаченіе потому, что не считаю ее 

кругопо.іяриымъ животнымъ, какъ приходилось бы за

ключать изъ с.іовъ С т е л л е р а (стр. I4S) и Н а л л а с а 

(Zoogr. I, стр. 281), которые говорятъ, что она встр -

чается и въ Б е р и н г о в о м ъ нролнв . До сихъ поръ мы 

не знаемъ еще положительно, сл дуетъ ли D. phocaena 

причислять къ сибирским ь животнымъ, или н тъ. 
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рильскихъ острововъ ') и въ Охотскомг мор 2). Мн она явилась зд сь старою знако

мою съ береговъ Русской Лапландіи, гд китоловы и рыбаки также разсказывали о томъ, 

что она охотится на китовъ. По словамъ Зибольда 3) косатка простирается на югь до 

Японіи. 

3) Дливорукій китъ (Bdl. longimam). Хотя кролгЬ него въ Охотскомъ мор встре

чались еще два другихъ вида большихъ китовъ, какъ-то потъ-рыба [Physeter macrocepha-

lus) и Balaena australù Desm. 4), но чаще всего попадался меньшій между ними, длино-

рукій китъ. Гше во 2-мъ отділ 2-ой части н м. изданія этого сочиненія сказано, что 

мн не удалось опред лить достоверно, д йствительно ли это былъ Bal. Іопдгтапа. Сооб

щаю при этомъ рисунокъ съ обломка черепа и часта нижней челюсти одного изъ этихъ 

животныхъ, которыя я вел лъ 

отвезти въ Удской Острогъ и "&" ^ 

оставить тамъ на сохраненіе. і/^ -slfj-

Порознь Bal. longimam встр -

чался въ конц Іюля на южномъ 

берегу Охотскаго моря, спокойно 

плавалъ то туда, то сюда, или, 

кр пко заснувъ, отдавалъ себя 

на произволъ теченія воды. Но 

13-го Іюля мимо насъ стали про

носиться ц лыя стаи, одна за 

другой, каждая въ 30—40 ки

товъ, такъ что общимъ числомъ 

въ этотъ день мы насчитали по 

крайней м р 800 штукъ; нов -

роятно ихъ было гораздо бол е. 

Я узналъ о 7 китахъ, вы-

брошенныхъ на берегъ въ тече

т е л га5), и отправился къ двумъ 

изъ еихъ. Днемъ Тунгусы, Гиля

ки, собаки и стаи чаекъ, а ночью 

медв ди, волки и другіе хищники 

спорятъ между собою за право на добычу; первые громко кричатъ, воятъ, пищатъ и ку-

дахтаютъ, такъ что шумъ оглушаетъ басъ, вторые подкрадываются изподтишка и тай-

комъ наслаждаются своею добычею. 

1) Головннъ, Путеш. для описавія Куршь. Остров. Amuriande 1888, I, р. 193. 

стр. Î4; Хвостовъ и Давыдовъ, И, стр. 201. ä) И въ с вервой половин Охотскаго моря киты часто 
2 ) Т и д е з і у с ъ въ Палласовой ЗоограФІи. выбрасываются водою на берегъ. Р е д о в с к і й въ 1806 
3) Fauua Japonica, Ыатшаііа, p. 25. году зашісалъ въ своемъ дневвик (рукоп.), что у Ямска 
4 ) Ср. L . топ S c h r e a c k , Reisen und Forschungen im ежегодно выбрасываются на берегъ одивъ или два кита. 
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Н которыя м стноети повидимому особенно благопріятствуютъ выбрасыванію китовг 

на берегъ и какъ бы заманиваютъ ихъ въ естественныя ловушки. Этому сод ііствуегь 

сильное повышеніе воды во время морскаго прилива, особенно въ такихъ случаяхъ, когда 

берегь на н сколько верстъ довольно горазонталенъ или хотя слегка повышается къ морю, 

но все-таки такъ низокъ, что во время отлива совершенно сухъ, а при силшомъ прилив 

находится сажени на три подт> водою. При этомъ им егт. еще важное значеніе сильно

утесистое свойство дна или присутствіе вязкаго, глинистаго ила, который волнами то 

сбивается въ кучи, то размывается. Такими китовыми ловушками богатъ южный берегъ 

Охотскаго моря, какъ напр. местность при устьяхъ Уды и Алы, въ основаніи Тугур-

скаго залива, въ двухъ бухтахъ Академическаго залива, въ Сегнекинскомъ залив и 

т. д. ^. Если въ такихъ м стахъ во время прилива, въ особенности при сильномъ прилив , 

китъ подходитъ слишкомъ близко къ берегу и немного только замедлитъ или при насту-

плеши отлива хотя на минуту застряиетъ между небольшими отмелями, то онъ непре-

м нно остается на суш и во время полнаго отлива оказывается на разстояніи н скол|>-

кихъ верстъ отъ морской воды. Когда за т мъ посл дуютъ мен е сильные приливы, 

накопляющіе лишь илъ вокругъ изнемогшаго между т мъ кита, или когда туземцамъ 

удается заткнуть отверстія, чрезъ которыя онъ дышетъ, или прикр пить кита къ якорю, 

тогда его существованію конецъ и пожива жиромъ обезпечена. 

Другаго рода громадными естественными ловушками китовъ можно считать н кото-

рые довольно болыпіе морскіе водоемы съ узкимъ проходомъ, которые хотя а находятся 

въ соприкосновеніи съ областью распространенія китовъ, но всл дствіе льда не даютъ 

имъ достаточной пищи и м ста для свободнаго движенія. Такимъ образомъ весною 1850 

года, близь Ревеля, мн привелось ближе изсл довать того-же самого длинорукаго кита, 

родичей котораго я н когда встр чалъ въ болыпомъ количестве въ Охотскомъ мор . Для 

него все Балтійское море сд лалось ловушкой, изъ которой онъ не съум лъ найти себ 

выходъ. Обнаруживая вс признаки истощенія, всл дствіе неудовлетворительнаго корма, 

онъ льдомъ былъ затертъ и выброшенъ на берегъ близь Ревеля, какъ Феноменъ, повто-

ряющшся никакъ не бол е раза въ теченіе одного или двухъ стол тій 2). 

Гораздо чаще, чуть-ли не ежегодно, и во всякомъ случа при бол е благопріятныхъ 

условіяхъ. киты проникаютъ въ кувшинообразное Б лое море и въ основаніи его выбра

сываются, впрочемъ довольно р дко, на берегъ. Такъ напр. къ числу зам чательныхъ 

событін Соловецкаго монастыря (лежащаго на остров ) относится и то, что въ 1799 

году выброшенъ былъ на берегъ китъ между Соловецкими островами 3). 

!) Подобныя китовыя ловушки находятся и въ Русской л е 80 англ. Футовъ. И иа Шпицберген по словамъ 
Лапландш, на берегу Леловитаго моря. Недалеко отъ нашихъ г р у м а а н е в ъ (русскихъ моржелововъ), есть 
Кольскаго залива, кь западу отъ него, одна бухга назы- подобная Китовая бухта. 
ваегся Китовою (иногда ее неправильно называютъ 2) Th. H u e b n e r , Populär - Naturhislorisches über das 
Титовою). Л томъ 1840 года тамъ лежало три китовыхъ Walthier Bataena longimana, Reral, 1852. 
остова; одвнъ изъ нихъ я сш рилъ: въ ненъ было бо- 3) Досн ея, Соловецкій монастырь, стр. 191. 
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Теперь, когда вопросъ почти уже пор шенъ, достаточно только мелькомъ упомянуть 

о томъ, что при дыханіи китъ выбрасываетъ вверхъ струю густаго водянаго тумана, 

Кром водянаго пара изъ легкихъ, выходить мелкими брызгами часть морской воды, 

вь особенности та, которая „находится въ верхней части дыхалъ. Ч мъ воздухъ холодн е 

и чище, т мъ явственн е и столбовидн е струя тумана, всл дствія сгущенія теплаго ды-

хательнаго пара. При благопріятпыхъ обстоятельствахъ шумть отъ испусканія струй до 

того ясно слышенъ на разстояніи полумили 'географической и бол е, что вамъ кажется, 

будтобы вблизи открыть клапанъ пароваго котла. «Китъ палитъ» говорить русскін море

ход ецъ. 

Некоторые сомн вались въ существованіи китовъ вь азіятскомь Ледовитомъ мор . 

Правда, что киты р ^ко подходятъ къ сибирскимъ берегамъ Ледовитаго моря, но в дь 

это можно было сказать .заран е, принявь въ соображеніе мелководіе этихъ береговъ, 

большею частію покрытыхъ льдомь. Съ другой стороны столь-же достов рно можно было 

предсказать, что и тамъ киты должны встречаться въ открытомъмор , если бы не было пря-

мыхь, указывающихъ на это изв стіп, изъ которыхь мы вирочемъ можемь привести н -

которыя. Уже старикъ Витсенъ ') справедливо зам тилъ, что при усть Енисея иногда 

выбрасываются на берегъ киты и моржи 2). Сарычевь 3) и Зауерь '') вид ли б лухь и 

кита въ Ледовитомъ мор , около устья Колыми. Съ глубокаго с вера они в роятно лишь 

изр дка подплываютъ къ сибирскому берегу, потому что въ Врангелевой полыньи и 

къ с веру отъ Новосибирскихъ острововъ передъ ними свободно лежитъ бол е открытое 

море. Д пствительно къ западу отъ Новосибирскаго Котельнаго острова Санниковъ 5) 

постоянно находилъ открытое море, а на берегахъ его киговыя кости. Такимъ образомъ 

сл дуетъ исправить изв стіе распространенное въ Германіи Геденштрэмомъ 6), о томъ, 

что въ этихъ моряхъ никогда не встр чались киты 7). 

Къ числу важн йшихъ усп ховъ по части зоологической геограФІи принадлежитъ то 

обстоятельство, что благодаря соединеннымъ усиліямъ зоологовъ, статистиковъ и политико-

экоыомовъ, обращающихъ вниманіе на китовую ловлю, равно какъ и изсл дователямъ по 

части Физической геограФІи, начинаютъ разъясняться китовыя странствованія и непосред-

ственныя отношенія ихъ къ морскимъ теченіамъ. 

Экваторіальные пред лы китовъ повидимому въ ц ломъ совпадаютъ съ экваторіаль-

ными пред лами б лухъ. 

!) Нота- en Ost-Tarlarye, 170й, p. 7Т0. 
2} Впрочемъ П а х т у с о в ъ (Зап. Гидрогр. Депзрт. I, 

стр. 218) прямо говорить, что иа восточвомъ берегу Но

вой Земли онъ не вид лъ китовъ, а что они встр чаются 

только на западпомъ берегу этого острвва. При всемъ 

томъ моряки наши въ прошломъ стол тіи вид ли кита 

между восточнымъ берегомъ Н о в о й З е м л и и вюдомъ 

въ Обскій заливъ, подъ 74° с. ш. (Зап. Гидрогр. Департ. 

IX, стр. 282). 
3 ) Путешествіе, I, стр. 95 . 

4) I, стр. 143. 

5) Сибирскій В стиик-ъ. Ш , стр. 177. 

6) B e r g h a u s , Annalen, Alte Serie, Band V, 1832, p . 268. 

— Г е д е н ш т р е м ъ , Отрывки, стр. 113, и Ф и г у р и н ъ , 
въ Сибир. В ста. I, стр. 229. 

7 ) Недавио сообщено, напротивъ того, что у мыса Б а 

р а н о в а ежегодно являются киты, и что въ 18э1 году 

въ одной Чаунскоіі бухт выброшено было ва берегъ 7 

китовъ (Записки Сиб. Отд. Геогр. Общ. Ш , стр. 100). 



Гшерборейскія мдовітыя животным. 153 

4) Три нарвала (Monod. monoceros) во времена Гедеиштрэма были выброшены 

на берегъ при усть Яны. Животное это должно часто встр чаться вь сибнрскомъ Ле-

довитомъ мор , потому что изъ с верноп Сибири нер дко присылались клыки его. За

хар овъ ^ вид лъ нарвала при усть Колыми. 

Изв стно, что нарвала постоянно находили подъ самыми дальними широтами, до 

которыхъ до снхъ поръ удавалось доходить 2 ) . 

Ь) Гип рбореёскія л довитыя животныя. 

Такъ я называю группу гиперборейскихъ млекопитающихъ, составляющую второ

степенный отд лъ такихъ береговыхъ животныхъ, жизненнымъ условіямъ которыхъ 

открытое море не вполн удовлетворяетъ, потому что по временам!., в-ъ особенности же 

для распложенія своего, они должны выходить изъ влажной стихіи. Между береговыми 

животными ледовитыя животныя въ свою очередь оказываются такими, которыя не 

зависятъ отъ присутствія д иствительнаго материка. М стами отдохновенія ихъ служать 

лишь съ виду скоротечныя, но въ сущности чрезвычайно постоянный скалы сплошной 

воды, характеризующая полярный бассеіінъ, т. е. огромныя ледяныя горы, богатыя утесами 

ледяныя поля, которыя то лежатъ неподвижно, то подобно льдинамъ уносятся водою 

морскихъ теченіи. На этихъ-то обильныхъ разнообразіемъ островныхъ архииелагахъ, 

иногда перем няющихъ даже свое м сто, ледовитыя животныя предаются покою и любви 

и лел ютъ своихъ новорожденныхъ. Всл дствіе этого они, подобно морскимъ животнымъ, 

способны доходить до полюса на столько, на сколько будетъ открыто море, а между 

т мъ непосредственно не зависятъ отъ того, существуетъ-ли тамъ материкъ или н тъ. 

Всл дствіе своііственнаго, какъ изв стно, тюленямъ ум нія сохранять отверстія во льду 

для дыханія (Кэнъ очень наглядно представилъ это на рисунк , изображающемъ ловлю 

моржей, которою занимались матросы его близь самого полюса), ледовитыя животныя въ 

состояніи даже сами сод иствотать тому, чтобы ледяная кора моря не закрывалась. 

Ледовитыя животныя составляютъ переходъ отъ морскихъ животныхъ къ материко-

вымъ; между ними тюлени прамыкають къ первымъ, a б лые медв ди къ посл дшшъ. 

Между тюленями моржъ, питаюшдйся отчасти водорослями, но бол е всего береговыми 

моллюсками {Муа; Saxicava), еще бол е ч мъ б лый медв дь связанъ необходимостію жить 

на берегу. 

Сообразно всему сказанному экваториальный пред лъ ледовитыхъ животныхъ почти 

совпадаетъ съ экваторіальньшъ пред ломъ массивнаго полярнаго льда. То онъ идетъ 

вверхъ къ полюсу, то внизъ на югъ, вм ст со льдомъ и всл дствіе полярныхъ теченій, 

уносящихъ ледъ съ собою. 

1) Сибирскій В ст. VI, стр. 9. 
2) Напр. подъ 78° с. ш. въ Smith-Sound; P e t e r m a o n , Mittheilungen, 1856, p . 383. 

МиддеядорФЪ, Путешеств. по Свб. ч. 11, 2 0 
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Наибольшая л тняя теплота воздуха, къ которой они привыкли, доходитъ лишь до 

н сколькихъ градуеовъ выше точки замерзанія. Наша комнатная теплота невыносима 

напр. для б лаго медв дя въ зв ринц . Онъ изнемогаетъ отъ жары и сухости воздуха и 

безпрестаннымъ качаніемъ головы старается доставить себ прохладу. 

Окраина полярнаго льда служите сборнымъ м стомъ вс хъ ледовитыхъ и морскихъ 

животныхъ, даже морскихъ птицъ, a сл довательно и рыбъ и нисшихъ животныхъ, 

которьш д лаются добычею всего этого рада хшщшковъ. Туда-же за ними тянется еще 

бол е хищный человЫъ, ув ренный, что онъ найдетъ тамъ безчисленное множество 

животныхъ, тогда какъ въ открытомъ мор часто приходится тщетно рыскать по обшир-

ньшъ пустынядгь. Это снова напоминаетъ намъ первобытные л са, гд въ однообраз-

еыхъ сплошныхъ частяхъ, какъ мною сказано, также не встр чается животныхъ. 

Непосредственная зависимость ледовитыхъ животныхъ отъ морскихъ теченій обнару

живается т мъ, что въ различныя времена заблудившіеся экземпляры заносятся льдомъ 

на одни и т же пункты; такъ напр. (срав. ниже) на с веро-западномъ берегу Америки 

б лый медв дь въ вид совершеннаго исключен!я является именно тамъ, гд зам ченъ 

былъ неслыханный случай появленія моржа; такъ напр. въ н сколько в ковъ разъ 

б лые медв ди заносятся въ Японію и притомъ сразу до 37° с. ш. и т. д. 

1) 2) и 3). По крайней м р три вида тюленей, а можетъ быть и бол е, кажется, 

могутъ считаться кругополярными животными. Точн ишее распред деніе ихъ требуетъ 

еще дальн йшихъ изсл дованій, но мы, конечно, не ошибемся, если отнесемъ сюда Грен-

ландскаго (Ph. groenlandica) и бородатаго тюленя (PA. barbala). Третьимъ я назову еще 

вонючаго тюленя (PA. foetida Fabr.), которьш зимою составляетъ главную пищу эски-

мосовъ *). 

Экваторіальпып пред лъ этихъ гиперборейскихъ тюленей повидимому почти совпа-

даетъ съ экваторіальнымъ пред ломъ гиперборейскихъ китовъ и б лухи. 

Кэнъ 2) встр чалъ на крайнемъ с вер преимущественно PA. hispida, р же Ph. 

barbata. 

Тюленей, которыхъ я вид лъ въ Таймырскомъ залив , мн , какъ уже сказано было, 

не удалось изсл довать подробніе. 

4) Моржъ [Trichechus Rosmarus). Существованіе двухъ видовъ моржей предполагалъ 

не только Станніусъ, какъ мы зам тили выше на стр. 9-ой, но и Фремри, который 

д литъ ихъ даже на три вида 3). 

Превосходная монограФІя Бэра *) служить хотя и не прямымъ, но весьма сильнымъ 

!) Небольшой видъ тюленей,встр чающійся приусть вм. лысая, г. е. голая нерпа. 
Леиы, Ф и г у р и а ъ (Сибир. В ст. I, стр. 2281 называетъ -, . ,. „ . т J n „ „ _д / ч ^ п Arche Explorations, I, 1836, p. 260. 
Ph. vitulina. Ошибка эта встр чается и во многмг опи-
саніяхъ авглійскихъ полярныхъ путешествій. Животаое 3) Blasius, Die Wirbelthiere Deutschlands, 1837, p. 

это, говорятъ,называется тамъ лыспой. У Бйлаго моря, ' " > 8 ' 

казалось мв , лысцой называлась Ph. barbata. Симашко 4) Méra. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersbourg, VIe 

(Русская Фауна, аиекопитающія, стр. ІООЗ) пишеть лиса série, sciences naturelles, T. И, 1838, p. 172. 
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подкр пленіемъ мн нія о двухъ видахъ моржеіі, именно потому, что совершенно другимъ 

путемть изсі дованія приходитъ къ одинаковому заключенію. Опровергая прежнее, без-

снорно принятое мн ніе, Бэръ доказываетъ, что моржъ зашшаетъ дв отд лениыя другъ 

отъ друга области распространевія, которыя очень наглядно изображены на карт , при

ложенной къ его изсл дованіямъ. По чрезвычайно тщательнымъ разысканіямъ Бэра, 

основаннымъ на р дкомъ изученіи источішковъ, оказывается, что по всей с верноіі 

окраин Сибири, начиная съ Енисея (Шіснііа) къ востоку почти до Берингова пролива 

(Колючииа острова), будто бы не встречается моржей, также какъ и по берегамъ Ледо-

витаго моря у с верноіі Америки, отъ окрестностей Берингова пролива (Point Barrow) до 

занаднаго берега Гудзонова залива. 

Такъ какъ я им ю возможность доказать по мало доступнымъ источникамъ, что въ 

упомянутыхъ м стахъ все-таки водятся моржи, то становится гораздо в роятн е не только 

мн ніе о существованіи одного лишь вида моржей, но и наше предположеніе о томъ, что 

моржъ принадлежптъ къ кругополярнымъ животньгаъ. 

Йзъ неподлежащнхъ соми нію источниковъ у меня есть самыя достов рныя св д нія 

о томъ, что моржи встр чаются на протяжении берега между Енпсеемъ и Беринговымъ 

пролпвомъ ^ и что следовательно у ннхъ одна только область распространенія. Но въ 

с верноіі Америк по берегу «Дедовитаго моря, кажется, также не прерывается сущест-

вованіе моржей, какъ полагалъ Бэръ. 

1) Уже неутомимый Витсенъ собралъ св д иія о 
томт., что при усть Енисея встр чаются моржи; оаъ го-
воритъ: «Daer wurd gezegt dat de Walrussen iu Zekertyd 
Tan't Jaer in groote menigte aen de Zee-oevers, omirent 
de Ririer Jenisea als in slap leggen, wanneer zy тееі wor
den betrapt, en gedoot» и дал е: «Het gebeurt dikmael 
dat omirent de Vliet Jenisea aen de Zee-oevers Wahussen 
en Walvischen stranden, die van de Beeren worden ge-
geten». 

Что у иасъ н тъ св д нііі о сушествокаиш моржеіі по 
берегамъ.лежащимь къ востоку отъ Еиисея, ироисходнтъ 
оттого, что'берега эти вообше почти вовсе неіізв стиы; 
въ немиигихь ate св д іііяхъ. которыя до иасъ дошли о 
нихъ, постоянно говорится о моржахъ. Такъ напр. мн 
разсказыналъ о ииіъ переводчикъ мой, прозимовавшііі 
при усть Иясины (случай этотъ врядъ-лі еще повто
рится). Въ Таіімырскомъ залив я самъ правда не вид лъ 
моржеіі. но и льда ne вид дъ. Сто.і тіемъ же раньше 
Проичищевь (Записки Гидрогр. Департ. IX. стр. 293) 
встр чалъ моржей ua берега» Таіімырскаго края, почти 
подъ 77° с. ш. Въ самомъ д л , въ рукописныхъ кора-
бельныхъ журиалахъ ІІроичищева заинсаио подъ 
19-мъ ЧИСЛОЛІЪ Августа м сяца 1736 года, что онъ встр -
тилъ миожество моржей въ виду ад евой бухты, на 
восточаомъ Таймырскомъ полуострои , между Т&І^ и 
77 20 с ' ш - «Между островами (сказано тамъ) много 

вид ли морскихъ рыбъ белугъ, такожъ и моржей, и видво 
много летящихъ чаекъ. . . . птицъ около острововъ одв 
чайки.. . . и во льду ходячнхъ медвЬдеіі многое число». 

Три года спустя тоже самое подтверждаетъ арееи-
никъ Проачишева, Харитонъ Лаптсвъ. Въ руко-
ппсномъ его журнад , 15-го Августа 1739 года, когда 
оиъ плавалъ у входа въ Хаташскііі заливъ, между 
74° 49' и 76° с. ш., сказаио: «вид ли зв рей моржей 
велш;ое миожество . . . . вцд ли моржей на льдниахъ и 
въ вод много». — СвЬд ніе это миою соойщеио было 
Виру и приведено также, ио въ Фальшивомъ смысл . въ 
перво.иъ том и м. изд. этого сочив.. I, стр. IX, прим ч. 
Что Лаптевъ впд лъ тамъ множество моржей, это уже 
даішо сообщеио и въ Сибпр. В стинк , I, стр.78. Я самъ 
узна.гь ua Хатаиг , что у поселенца, живущего внизъ 
по р к , ua Бодохиіі, есть особый саарядъ для ловли 
моржей и б лыхъ медв дей, но что въ носл дніе годы 
ему удалось ихъ поймать очень мало. Впрочемъ въ 
низовьяхъ Хатанги считалось люйимымъ занятіемъ пе-
ре зжать уже въ Феврад м сяц на островъ Преобра
жен! я, лежащій при вход въ Хатаигскій заливъ, для 
отыскивавія б дыхъ медв дей. Въ р дкихъ случаяхъ 
тамъ оставалось в для ловли моржей. 

Дальше къ востоку, около усгьевъ Лены, Прон-
чпщевъ также вид лъ моржей. Подъ 73° 24' въ руко-
пиетшъ журнал его сказано 20-го Августа 1733 года: 
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Если же при всемъ томт. у в которыхъ частей береговъ Ледовитаго моря по види

мому н тъ моржей, то это, можетъ быть, происходитъ отъ того, что м ста эти, по самому 

характеру своему, имъ не ио-нутру, какъ напр. такт, называемые мною мамонтовые бе

рега [срав. ч. I, стр. 273), образующіе какъ-бы очень мелководное средиземное море, 

берега котораго иловаты. Вн этого средиземнаго моря, напр. у с верныхъ береговъ 

Новосибирскихъ острововъ, в роятно, какъ я полагаю, можно опять встр тить моржей. 

Въ подобныхъ м стностяхъ н тъ не только моржеіі, но и водорослей, которыми они 

питаются непосредственно или чрезъ посредство водящихся въ нихъ раковинныхъ живот-

иыхъ '). Распространеніе двухъ кругополярныхъ раковинныхъ животныхъ Муа truncata 

и Saxicava rugosa, которые, какъ говоритъ Мальмгренъ 2), моржъ чрезвычайно искусно 

вылупливаетъ изъ раковинъ, и который составляютъ существенн йшую цищу моржа у 

Шпицбергена (см. 2-oü томъ н м. изд. этого сочиненія), одинаково съ распространеніемъ 

моржа, на доступной для насъ глубин . Даже киты изб гаютъ упомянутыя м стности. 

Такимъ образомъ мы вправ предположить, что моржи встр чаются преимущественно у 

скалистыхъ береговъ. 

За т мъ мы должны принятъ въ соображеніе еще и то обстоятельство, что въ 

прежнее время моржи водились во миогихъ м стахъ, гд ихъ теперь н тъ. Съ одной 

стороны страшное истребленіе, а съ другой доказанный недавно ФЗКТЪ, что моржи кор-

мятъ д тей своихъ въ теченіи двухъ л тъ (такъ что въ это время въ желудк ихъ встр -

чается только молоко 3 ) , должны чрезвычайно ускорить уменьшеніе количества этихъ 

животныхъ, какъ скоро убыль эта однажды началась. Самъ Бэръ указываетъ на истреб-

леніе и изгнаніе моржей въ БЭФФИНОВОМЪ И Гудзоновомъ заливахъ. При всемъ томъ 

въ посл днее время моржи встр чались и къ западу отъ Гудзонова залива, гд какъ 

говорили, вовсе н тъ моржей 4). 

Скор е можно зам тить, что моржи не любятъ т сныхъ. наполняющихся ледя

ными глыбами протоковъ американско-арктическаго архипелага, погубившихъ и корабли 

«точію нерпы довольно м о р ж е й . . . . токмо вид ли около 

берегу верповъ доволыше число и трехъ моржей». Въ 

самомъ д л , когда А.дамсъ оривезъ нашего знамеии-

таго мамонта, Ш у м а х о в ъ при усть Лены, вблизи отъ 

мамонта, в а ш е л ъ моржовый остовъ. (Mém, de l'Acad. Imp. 

des Sc. de St. Pétersbourg;, 1815, T. V, p. 438 и Сибир. 

В ст. Ш , стр. 10). Докторъ Ф и г у р и н ъ свид тель-

ствуетъ также, что моржн нер дко встр чаются аа бе-

регахъ острововъ, л е ж а ш и і ъ въ дельт р ки Левы. 

Что касается береговъ сибирскаго Ледовнтаго моря, 

лежащихъ да.і е ва востокъ, то правда изв стно, что въ 

бол е значительномъ ко.шчеств моржи Верингова моря 

простираются к ъ западу ае дальше К о л ю ч и н а острова, 

но по нов ііпшмъ св д віямъ оііазывается, что пред ла 

этого преимущественно держится большинство самцовъ, 

самки те доходятъ почти до устья К о л ы ш и (Мысы Ба-

р а н о в ъ и Ш е л а г с к і й ) . См. Зап. Сибнр. Отд. Геогра«-. 

Общ. III , 1851, стр. 100. 

!) Еще въ Ч а у н е к о й бухт встр чается много водо

рослей («морская капуста въ больщомъ количеств » 

по Запискамъ Сиб. Отд. Геогр. Общ. кн. I I I , стр. 83 и 

В р а н г е л я , П}теш. II, стр. 251). К ъ востоку оттуда 

водоросли всгр чаются лишь изр дка, какъ говоритъ 

В р а н г е л ь (тамъ-же, I I , стр. 209). 
2 ) Archiv für Naturgesch. 1864, p . 64. 
3) M a л ь M r p e H ъ въ Archir für Naturgesch. 1864, Jahrg . 

XXX, Heft I, p. 71 . 
4) Напр. въ с веро-восточной половии Веллиагтонова 

пролива (Queen-Channel), прим рно подъ 76° с. ш. (Ш-

c h a r d s o H , Searching Expedition, 1851, I I , p. 423. — S u -

t h e r l a n d , Journal of a voyage II, p . 1 0 6 , 1 9 0 , 2 6 3 , 313 и 

I, p. 347, 356. 
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Франклина, и стараются ші ть своболноіі выходъ въ открытое море. Потому-то, какъ 

теперь оказывается, зам чаніе Бэра о томъ, что за 80*° с. ш. еще не встречали ни одного 

моржа, характеризуетъ только тогдашнее положеніе иашихъ знаиіц по части глубокаго 

с вера: подъ самыми с верными шпротами, достигнутыми Кэномъ въ Смптъ-Зуид , 

даже въ виду полярнаго бассейна, до котораго, какъ онъ пО іагадъ, ему удалось дойти, 

встр чалось чрезвычайно большое количество моржей; они-то и объусловливаютъ су-

ществованіе самыхъ с верныхъ полярныхъ жителей, составляя главную ихъ пищу '), и 

сырое мясо моржей главнымъ образомъ послужило къ исц л нію матросовъ Кэна отъ 

цынгн. 

Такішъ образомъ съ одной стороны подтверждается догадка моя, что полярный 

пред лъ распространенія моржа совпадаетъ съ самішъ полюсомъ, а съ другой оказы

вается, что экваториальный нред лъ его въ сравнен!« съ теперешнішъ свонмъ положе-

ніемъ также долженъ быть отодвинуть дал е къ югу. 

Сообразно условіямъ температуры п движенію льда, моржи и на западныхъ бере-

гахъ Атлаитическаго рукава (залпвъ Св. Лаврентія) простираются, кажется, на 10, и 

даже на 20 градусовъ широты южнЬе, ч мъ на восточныхъ берегахъ. Если при всемъ 

томъ они чрезвычайно р дко встр чаются на скандішавскихъ и европеііско-русскихъ бе

регахъ Ледовитаго моря, то въ этомъ мы должны винить не только скандинавскую в твь 

ГольФштрома, но и близость губительной культуры Европы. То и другое д йствовало 

совокупно и такимъ образомъ повело къ столь значительному разстоянію между градусами 

широты. Н когда моржи въ чрезвычайно большомъ количества водились на островахъ 

Черри, лежащихъ между Скандинавіею и Шшщбергеномъ, и не очень р дко встр чались 

на берегахъ Лапландіи, но р дко, кажется, заходили во внутреннія части Б лаго моря2). 

Въ Беринговомъ рукав полярнаго водоема экваторіальныіі нред лъ соотв тствуетъ 

направленно экваторіальнаго его пред ла въ Атлаитическомъ рукав . Въ обшемъ ц ломъ 

мы, кажется, вправ сказать, что тутъ распространеніе моржей ограничено пред лами 

1) Срав. оішсавіе путешествія Кэна и P e t e r m a n n , 
Miüheilungen, 1856, X, p. 38. 

2) Что касается до заблудившихся экземпляровъ, уби-

тыхъ прим рао подъ 60° с. ш. въ 1817 году на Гебріід-

скихъ, и въ 1825 году оа Орігиеііскихъ островахъ (В1а-

s ius , Wirbelthiere Deutschlands, 1857, p. 268 и T h o m p 

s o n , Report of the British Association, tenth meeting, 

1841, p. 363), то спрашивается, не могутъ ли они намъ 

слуяштъ празнакомъ, что и тамъ в когда животныя эти 

являлись въ болыиемъ количеств*. Съ исторіею истре-

бленія моржей на островахъ Ч е р р и познакошілъ насъ 

Б э р ъ . Срав. выше стр. 133 прям ч. 

Когда въ 1840 году я путешествовалъ по Русской 

Лаплаидіи, то тамошаіе рыбаки, заиимающіеся ловлею 

тюленей, сообщили мв , что за н сколько л тъ передъ 

т мъ аа иебольшомъ М е д в ж ь е м ъ остров близь 

К и л д и а а , убить б ы л ъ моржъ, который вовремя отлива 

повисъ иа крутомъ скат береговаго утеса. Во время 

прилива оиъ вышелъ на берегъ, клыками СВОИМИ ВЦЕ

ПИЛСЯ въ щель скалы п не могъ выпутаться, когда съ 

уоылыо воды вся тяжесть т ла повисла иа клыкахъ. 

Другаго моржа на сл дующій годъ убилъ иашъ рулевой 

на самомъ К и л д и н ; эти отд льные случаи мы т мъ 

бол е им емъ право прииять ue за заброды, а за сви-

д тельства прежшіхъ пристаиищъ, что одвнъ изъ осгро-

вовъ близь К и л д н и а издавна называется «Моржовьшъ». 

Л т ъ за 10 до моего прі зда, въ Б ломъ мор убитъ 

б ы л ъ моржъ блиаь Т р е х ъ - о с т р о в о в ъ . Это согласно 

съ изв стіемъ Г а м е л я (Tradescant р. 165, прим ч.) о 

томъ, что на восточиомъ берегу Б лаго моря, между 

мысомъ К а и и и о м ъ и Ш е й , въ урочищаіъ С а л и ц ы и 

Б о л ь ш і я Б у г р я н и ц ы убито было много моржей. 
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Берингова моря, но легко можетъ быть, что и въ этихъ пустынныхъ м стахъ они были 

отт снены, прежде же находились дал е къ югу и, какъ я вижу изъ достов рваго источ

ника, водились даже въ с верной половин Охотскаго моря ^. 

Моржи явно начинаюгь удаляться и съ восточных-ь береговъ Берингова рукава, съ 

с веро-западныхъ береговъ Америки, гд , какъ мы прежде заметили (стр. 101), ежегодно 

до самого посл дняго времени ихъ убивали тысячами. 

Мн изв стенъ одинъ только случай, при которомъ говорится, что у этихъ с веро-

западныхъ береговъ наііденъ былъ моржъ къ югу огь Берингова моря 2). 

5) Б лыіі медв дь (Urs. maritimus). Хотя по строенію т ла онъ настоящее хищ

ное животное и ближайшій родичъ бураго медв дя, но онъ чуждается суши и является 

на ней только тогда, когда стихія его, ледъ, соприкасается съ нею. Ни одно животное 

не сроднилось въ такой степени со льдомъ какъ б лый медв дь. Сама по себ подвижная 

льдина служить ему судномъ, на которомъ онъ предприыимаетъ самыя дальнія путе-

шествія; не нравится ему одна, онъ переплываетъ на другую; на льду онъ находитъ свои 

равнины и свои горы. Съ высоты 50 Футовъ онъ см ло бросается въ волны морскія съ 

крутой ледяной скалы, какъ это случилось ;вид ть Джону Россу во время поисковъ его 

за Франклиномъ. Въ сн гу, между смерзнувшимися льди нами, онъ выкапываетъ себ 

нору, въ сажень глубины, въ которой проводитъ зиму и рождаются д ти его. На льду 

передъ продушинами тюленей онъ устраиваетъ неболыніе валы изъ сн га въ вид бруст-

веровъ, за которыми высматриваетъ свою добычу, иногда даже 8), когда подползаетъ къ 

тюленямъ 4), подвигаетъ передъ собою льдину для прикрытія своего. 

Въ такомъ только случа , когда на берегу Ледовитаго моря б лый медв дь, сытно 

на вшись выброшеннаго на берегъ кита, погрузится въ глубокій сонъ, а ледъ между 

1) Б э р ъ привимаегь за экваторіальный пред лъ 59° 

с. ш. близь Камчатки ( К а р а г и н с к о й ) и 06%° с. ш. на 

сЬверо-западиомт. берегу Америки (с вер. берегъА ласки). 

Уже С т е л л е р ъ говоритъ, что моржа, убитаго въ 

1742 голу на южной окоаечн'ости Камчатки (Лопатк ), 

приняли за «великое чудо». При всемъ томъ старикъ 

В и т с е н ъ , св д иія котораго все бол е и бол е под

тверждаются, узыалх (2-е изд., стр . 112). что: «Tuschen 

de Rivier Uda eu OgoU, aen ne Ooster Indiaensche Zee, 

valt veel Wal-vish, zoo ook de gebeele Kust längs, tot aen 

de Ys Zee, als raede Walrussen en Zeerobben» Какъ ни 

оправдалось это множество китовт., но «Walrussen» я 

готовъ бы отнести къ Ледовитому морю, если бы не 

явился другой поздн йшій свид тель. Въ Допо.шевіяхъ 

к ъ актамъ исгорическамъ (III, стр, 348) находится сл -

д у ю ш е е подлшшое довесевіе: «ходили съ Охоты р ки 

ва новую м о т ы х л е й р'Ьку, съ усть-Охоты моремъподл 

землю ш р у с н ы м ъ погодьемъ б жали сутки, до м о р ж е -

п а г о шысу и ва толъ-де, государь, на моржевомъ мысу 

версты на дв и больше, зв ря моржу лежитъ на берегу 

добр много; да с ъ усть де м о т ы х л е я р ки въ виду 

островы». Зам тивъ что и на этихъ островахъ много 

моржей, писавшій донесеніе прибавляетъ : «иы которымъ 

за обычайно тотъ моржевый нромыселъ . . . . и зубу бу-

д е т ъ рыбья много». 

И такъ всего на разстояніи сутокъ отъ Охотска 

тогда, во время первыхъ пос щеиііі Русскихъ, на берегу 

и ва островахъ, иаходилось множество моржей и люди 

положителыіо говорятъ, что тутъ не можетъ быть 

ошибки, такъ какъ они хорошо знакомы съ моржевымъ 

промысломъ, и потому вправ об щать, что тутъ можно 

будетъ собрать много моржевыхъ зубовъ. 

2) Д а в ы д о в ъ и Х в о с т о в ъ (Двукр. Путешест.) сооб-

шаютъ св д ніе о морж , застр ленномъ въ Кенайскомъ 

залив . 

3) В р а н г е л ь , Путеш. II, стр. 37. Тоже самое, по слу-

хамъ, сообщилъ уже прежде Э р м а н ъ , Reise um die Erde, 

I, p. 6ö4. 

4j M a r k b a m , Fraukliu's foststeps, London, 1853, p . 65 . 
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т м-ь усп етъ скрыться изъ виду — въ такомъ только случа онъ остается па берегу, 

выжидаетъ льдинть, нер дко голодая, и забирается даже въ л съ '). Впрочемъ это слу

чается чрезвычайно р дко, не смотря на то, что при иужд б лыіі м дв дь, подобно бу

рому, утоляегь голодъ растеніями. 

Даже подъ 751-0 с. ш. я не встр чалъ б лаго медв дя у Таіімырскаго залива, потому 

что въ то время море (на сколько его можно было вид ть) нигд не было покрыто льдомъ. 

Л тняя теплота т хъ широтъ была слишкомъ жгуча для б лаго медв дя. Не знали его 

и пріятели мои, Асся-Само ды, самые с верные обитатели Сибири, Юраки же у 

Енисеііскаго залива убиваютъ его копьями, а Долганы при усть Хатанги тщательно 

берегутъ его клыки, продавая ихъ живущимъ у верховьевъ р ки землякамъ своимъ, какъ 

хорошее предохранительное средство противъ нападенііі простаго бураго медв дя. Гово-

рятъ, что племянникъ послушно преклоняется иредъ такими указками страшнаго дяди-

скалозуба, которыя прпв шиваются сзади къ головному покрову. Вблизи ледяныхъ бере-

говъ Таіімырскаго края б лып медв дь очевидно встречается не р же, ЧІІМЪ у Ново-

сибирскихъ острововъ, гд искатели мамонтовъ нав рпое разсчитываютъ наііти б лыхъ 

медв дей; посл дніе должны пополнять собою часть оровизіи этихъ искателей и ихъ 

собакъ, которыя иначе должны терп ть голодъ 2). 

На с вер Сибири подтверждается изв стіе (которое сначала получено было съ 

американскаго с вера) о томъ, что зимней спячк предаются только тяжелыя самки и 

чрезвычайно жирные самцы 3). Шатунами называются яловыя самки да сухощавые 

б лые медв ди обоего пола, которые ц лую зиму бываютъ на ногахъ. Забывъ во-время 

набить пузо свое запасомъ пищи, — жиромъ, — они должны голодать и работать, мейкду 

т мъ какъ предусмотрительная братья ихъ спитъ и отдыхаетъ. 

Въ заключеніе зам тимъ еще, что б лыіі медв дь не сп шитъ на номощь това-

рищамъ своимъ, подвергающимся нападенію, а обыкновенно сидитъ и спокойно смот-

ритъ, и тогда только уб гаетъ, когда товарищъ его убитъ4), но едва-лп когда-нибудь бро

сается на своихъ непріятелей. Дикари считаютъ это необыкновеннымъ благородствомъ 

съ его стороны, своего рода рыцарскою чертою въ честномъ бою. Въ глазахъ дикарей у 

б лаго медв дя весьма много сходства съ челов комъ; не смотря на то при наступленш на 

непріателя онъ никогда не становится на заднія лапы,какъ это почти всегда д лаетъ бурыіі 

медв дь. Длинное т ло его безъ сомн нія не безъ затрудненія прииимаетъ такую позпцію. 

Пред лы распространенія б лаго медв дя и моржа почти одни и т же. Н которые, 

правда, говорятъ 5), что б лыіі медв дь составляетъ принадлежность одного только вос-

1) Такъ напр. ГОФМЗЯЪ (Das nördliche Uralgebirge, съ своими новорождеішыші (Геденштрэиа, Отрывки 
р. 33) говоритъ, что 8 и 10 л тъ до него въ европейской 1830, стр. 180). 
Россіи застр леиъ бы.іъ б лый медв дь ниже Усть- 4) Такой случай привелось вид ть и Геденштрэму 
цылмы, н сколько сотъ верстъ отъ берега, въ л су. [Сибир. В ста. Ш, стр. 146). 

2j Въ Август м сяц 1736 года П р о н ч и щ е в ь въ h) А. Вагперъ въ посл даемъ свод естественной 
восточиой части Таймырскаго полуострова вид лъ б - исторіи б .іаго иедвЬдя (Die Säugethiere топ Schreber, 
лыхъ: «ходячихъ медв деіі многое число» (рукоп. журв.). Supplementband II, 1«41, p. 1S2). 

3) Съ Ноября до иачала Марта, когда самки являются 
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точнаго прибрежья с верноіі Америка, но все-таки онъ на столько-же, на сколько и 

моржъ, водится также въ Берішговомъ пролив и им етъ тамъ одинаковое съ нимъ рас-

пространеніе ^* На берегагь Лабрадора и Гудзонова залива, говорятъ, онъ простирается 

къюгу также не дал е 55° с. ш., но и тамъ в роятно онъ не покидаетъ своего товарища, 

моржа, съ которымъ вирочемъ иногда, какъ разеказываютъ, встуоаетъ въ страшныя 

товарищескія схватки. 

Посл всего сказаннаго понятно, почему въ Таймырскомъ кра самый л тнііі 

экваторіальныіі пред лъ б лаго медв дя не доходитъ даже до 75-го градуса широты. 

Подъ этою широтою вода при отсутствіи льда должна казаться б лому медв дю не-

оріятно-теплою. 

Впрочемъ въ вид неслыханнаго исключенія въ 1690 году н сколько б лыхъ мед-

в деіі показалось подъ 37° с. ш. въ Японіи, куда безъ сомн нія они могли быть занесены 

только какимъ-нибудь пловучимъ ледянымъ островомъ 2). 

Слухъ об ломъ медв д уже очень рано проникъ чрезвычайно далеко. Марко-Поло, 

которому ничего не было изв стно о прибрежныхъ туземцахъ Сибири, все-таки говоритъ о 

медв дяхъ б лаго цв та, которые необыкновенно длинны, врядъ-ли мен е 20-ти пядеіі3). 

е) Гип рборейешя материковыя животныя. 

Они водятся на материк . Изъ нихъ лишь н которыя, хищныя животныя, какъ-то: 

волки, россомахи и песцы, побуждаемыя голодомъ, бродятъ по льду, обыкновенно въ 

качеств паразитовъ, за объ дками б лаго медв дя, всл дъ за которымъ они постоянно 

и шатаются. По-видимому они протпвур чатъ общему закону переселенііі животныхъ, 

отправляясь зимою къ полюсу. Эта обстоятельсто можно сравнивать съ т мъ, что живот

ныя, принадлежащія къ пород оленей, кабарги мускусныя, куропатки и т. д. зимою 

близь оолярнаго пред ла своего преимущественно живутъ на вершинахъ скалъ. Среди 

сн жноіі равнины они остаются только въ такихъ м стахъ, гд сн гъ не можетъ оста

ваться, а сдувается в тромъ. Вс вышеупомянутыя животныя рыщутъ только за пищею, 

высматривая, что выкинуло море, потому что не находятъ ничего на материк , л тнимн 

обитателями котораго они досыта кормились вътеченіе благоаріятнаго времени года. Но 

такимъ гипербореііскимъ удовольствіямъ предаются лишь некоторые чудаки, между т мъ 

какъ большая часть индивидуумовъ тоіі-же породы, родившіеся также на глубокомъ с -

1) ІІарри убилъ на Мельвилевомь оетров двухъ б - р. 21} б лый зиедв дь встр чается на Прибыловскихъ 
лыхъ медв дей: одного въ Август , другаго въОктябр осгровахъ (подъ 37° с. ш), а Бичи (The Zoology of 
(Snpplem. lo the АррепШж of Parry's Voyage, 1824, Beechey's Voyage, 1839, p. 3) сообщаетъ даже, что б лый 
p. 184). — З а у е р ъ (Voyage du Commod. Billings, trad. ыедв дь показался за Берииговомъ моремъ въПринцъ-
раг Castéra, II, р. 73) говоритъ, что въ его время было Вплліамъ-Зунд , сл довательао какъ разъ тамъ, гд 
много б лыхъ медв дей ва вебольшомъ остров Горе встр тился также заблудившіііся моржъ. 
плц Св. Матвея въ Беринговомъ мор . По словамъ Ca- 2) Siebold, Fauna Japonica, Mammalia, p. 30. 
рычева (Путеш. II, стр. 88), Давыдова и Хвостова 3) Bürck, Reise des Venez. Marco-Polo, 1848, p. 592. 
(Двукр. Путеш. 11, стр. 161), Лангсдорч-а (Reise, II, 
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вер , постоянно удаляются всл дъ за уходящими гостями глубокаго с вера. Какъ забот

ливые иастухи они бредутъ за тянущимися къ югу стадами, гонятъ ихъ иередъ собою и 

распоряжаются отсталыми. Такія жпвотныя ведутъ роскошную жизнь. 

Во что же удерживаетъ т хъ чудаковъ, о которыхъ мы говорили? квасной ли па-

тріотнзмъ, или слишкомъ долгое промедление на м ст , всл дствіе чего они потомъ, от

правившись въ путь слишкомъ поздно, ие находятъ себ по дорог корму, который весь 

уже по денъ другими, либо погодою и потому опять ворочаются туда, гд память рисовала 

передъ ними л тнее раздолье? Или это такія животныя, которыя потеряли компасъ 

свои? Кто въ состояніи р шить этотъ вопросъ ') ! 

По СФер своего распространенія гипербореііскія животныя должны быть разд лены 

на два отд ла. Къ первому припадлежатъ 

а) О б и т а т е л и т у н д р ъ 

т. е. гипербореискія животныя суши, пред лы распространенія которыхъ н сколько 

ограниченн е. 

Родина пхъ — бездревесное прибрежье полярваго бассейна, съ котораго они либо 

вовсе не сходятъ, или удаляются на пред лъ древеснаго произрастанія для того только, 

чтобы въ кривол сь укрыться отъ самой сильной зимней стужн. Сл довательио пред лъ 

высокоствольной л сноіі растительности совпадаетъ съ экваторіальнымъ ихъ пред ломъ, 

за который переходятъ случайно лишь и которыя личности, и то только на время. 

По этому-то ни одного изъ такихъ обитателей тундры нельзя встр тить на аль-

піііскихъ вершинахъ, возвышающихся внутри пред ловъ л снон растительности. 

Какъ древесная растительность составляетъ жизненную потребность л сиыхъ живот-

ныхъ, такъ бездревесная равнина принадлежитъ къ числу жизненныхъ условііі разсмат-

риваемыхъ нами животныхъ, которыя въ состояпіи жить только на ней. Въ этомъ слу-

ча климатъ, самъ по себ , значитъ несравненно меньше. Отсюда-то происходитъ боль

шое сходство между Фауною тундръ, или ледяныхъ степей, и Фауною настоящихъ степей, 

на зам чательную взаимную аналогію которыхъ мы им ди случай указать уже прежде 

(ч. I, стр. 711). 

Гд отъ природы, т. е. первоначально бездревесныя обшпрныя равнины являются 

среди л сныхъ м стностеіі, сл дователыю на большомъ разстояніи къ югу отъ полярныхъ 

странъ, тамъ д ііствительно мы тотчасъ-же встр чаемъ Фауну, сходную съ Фауною с -

верныхъ тундръ. Такъ напр. даже подъ 58° с. ш. на моховыхъ болотахъ ЛИФЛЯНДІИ, 

окаГшленыыхъ положительно криворослыми соснами, встр чаются полярньщ нас комыя, 

') Наука песправедлиио иазвада полариыя страны цар- поясъ осияриаго края, область л саоіі растительности, 
стиом-ь пушаыхг зв рей, присовокупиаъ при этом-ь, что можетъ служить царствомъ пушвыіъ животныіъ. За 
въ отношеиіи растительности оно съ юга ограиичивается пред лъ древесной растительности изъ числа аастоя-
поляриымъ предЬломъ землод лія и р дко переходитъ щихъ цушныхъ зв рей, т. е. такихъ, м хъ которыхъ ц -
за изотерму 0° .Срав. напр. нов йшее, но впрочемъ хоро- нится высоко, заходятъ только аемногіе, да и т только 
шее изсл довавіе(5сЬтагаа, Geographische Verbreitung въ ввд исключеаія, такъ что не могутъ составлять 
derThiere, 1853, II, стр. 225 и сл д.), основаниое иа со- тамъ предметы охоты, 
временныхъ научныхъ данныхъ. Одвнъ только южный 

Мвддендорфъ, П^тешеств. до Спб* ч. 11. 2 1 
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a вм ст съ ними и такія-же птицы: Falco peregrinus, F. aesalon, Larus argentahis, Eudytes 

seplentrionalis, Lagopus albus, которыя населяютъ полярную тундру. Правда, что тутъ и 

^мохъ присоединяется въ качеств полярнаго элемента, потому что подъ нимъ зимнііі ледъ 

сохраняется среди самого л та, напоминая ледяную почву и д йствуя въ свою очередь на 

климатть этихъ равнинъ. Во всякомъ случа эти южныя миніатюрныя картины тундры 

холодно-сырымъ климатомъ своияіъ отличаются отъ степей, къ которымъ они состав-

ляютъ переходъ въ геограФическомъ отношеніи. 

6) Песецъ {Сап. Іадорт) — н сколько меньше своей кумы-лисы; уши его округ

лены; онъ цв та б лаго, какъ наши собаки; крикъ его также похожъ на собачій лай, и 

потому онъ справедливо заслужилъ свое названіе. На д л же песца в рн е всего можно 

бы было назвать с вернымъ шакаломъ. Подобно ему, онъ выходитъ только въ сумерки, но 

при сумеречной натур глубокаго с вера поставленъ въ бол е выгодное положеніе, ч мъ 

шакалъ южныхъ странъ. Подобно ему, онъ является на пирушкахъ большихъ зв рей 

непрошеннымъ гостемъ и дерзкимъ нахаломъ, который не знаетъ страха, потому что онъ 

невыразимо-ловкій воръ и пролаза. Подобно шакалу, песецъ прожорливое и нич мъ 

не брезгающее животное, которое убираетъ посл днія объ дки, если не усп етъ во-время 

попасть на пиръ. Вы встр тите его повсюду въ с верныхъ пустьшяхъ, гд онъ большею 

частію рыскаетъ невидимцемъ, вынюхивая себ добычу. Благодаря густымъ волосамъ, 

которыми покрыты ступни его, вы совершенно не слышите приближенія этого проныры; 

п не будь на сн г сл довъ его ногъ, вы бы вовсе не зам тили присутствия его, потому 

что однообразный, б лый какъ сн гъ, м хъ его, подобно волшебному покрову, скры-

ваетъ его отъ глазъ вашихъ, безъ того уже осл пленныхъ отблескомъ сн га. 

Сл довательно съ удвоенною хитростію долженъ действовать высокоц нимый голу

бой песедъ, который покрытъ не б лымъ, а свинцовато-сизымъ м хомъ и потому вид нъ 

уже издалека. Голубой песецъ-дворянинъ безъ сомн нія ничто иное, какъ облагорожен

ный издавна простой песецъ, который благородство своего м ха передаетъ и потомкамъ 

своимъ. Туземцы ув ряють, что въ ги зд между д тенышами одной и той-же самки, 

встр чаются и білые и голубые песцы. Но н тъ никакого сомн нія, что изъ-за почетной 

шубы б дному голубому песцу ж*утко приходится и въ отношеиіи добыванія пищи, и въ 

отеошеніи пресл дователей. В роятно уже по этой причин голубой песецъ встр чается 

такъ р дко, что по св д ніямъ, собраннымъ мною въ с вернон Сибири, на 100 б лыхъ 

песцовъ можно считать прим рно круглымъ числомъ отъ 3 — 4 голубыхъ '). Впро-
1) Въ половив прошлаго стол тія, полагаю я, голубые лыкъ песцовъ только одного голубаго (Запяски Гидрогр. 

песцы встр чались на с вер Сибири чаще, ч мъ те- Департ. 1842, I, стр. 90 и 220). Зимующіе с вераые 
перь. Таквмъ образомъ Мвллеръ (Samml. Russ. Gesch. мореходцы съ Е лаго моря, которыхъ я разсорашивалъ 
Ш 1738, р. 541) сообщалъ въ го время, что въ торговл объ этомъ, утверждала, что на Новую Землю можно 
на 1000 б лыхг песцовъ приходится около 50 голубихъ. считать около 3 — 4 продеитовъ голубыхъ песцовъ, ва 

Киберъ (Сибир. В ст. III, стр. 53) узаалъ, что въ Шпицбергенъ н меа е 15, и даже 30%. 
р чиоіі области Ко лыми аа 5000—7000 б лыхъ иесцовъ Въ Иславдіи, какъ пзв стно, большая часть песцовъ 
ловится только отъ 20 до 30 голубыхъ, что составляегъ голубаго цв та; тоже самое встр чается (ИЛИ лучше 

ве бол е полупроцевта. сказать встр чалось) иа островакъ Берингова пролива. 
П а х т у с о в ъ иа Новой Земл поіімалъ изъ 42 б -
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чемъ отношеше этнхъ двухъ разновидностей другъ къ другу до такой степени заішситъ 

отъ м стностеіі, что старнкъ хозяинъ мои въ Дудин на Еннсе , подъ 69'^ с. ш., во всю 

жизнь свою въ числ п сколькихъ тысячь б лыхъ песцовъ не поіімалъ ни одного голу-

баго. Это совпадение распространенія песца во внутренних-ь частяхт. страны съ б лымъ его 

цв томъ вполн согласуется съ предположеніями, высказанными мною на стр. 31, 34 и сл д. 

Весьма замечательны показанія Хвостова и Давыдова '), ув ряющихъ, что на 

полуостров Аляск водятся только б лые песцы, а на Прибыловскихъ островахъ, 

при открытіи ихъ, сперва встр чались лишь голубые песцы, б лые же занесены льдомъ 

уже н сколько л тъ спустя. На островахъ Беринговомъ и М дномъ водятся и б лые и 

голубые песцы, но кажется, что, пропорціонально, въ Беринговомъ мор число посл'Ьд-

нихъ несравненно значительнее, всл дствіе чего оказывается большее сходство съ с вер-

ноіі Америкой, гд количество голубыхъ песцовъ, говорятъ, составляетъ прим рно 6 про-

центовъ 2). Во всякомъ случа , кажется, Шпицбергенъ по части голубыхъ песцовъ богаче 

другихъ, или по крайней м р бол е вс хъ походнтъ на берега Берингова пролива. 

Подъ 75° с. ш. я еще встр тилъ голубаго песца въ Таіімырскомъ кра ; живот

ное это попадается и на Новосибирскихъ островахъ 3), следовательно въ самомъ близ-

комъ разстояніи отъ полюса. 

Такимъ образомъ нельзя предполагать, что цв тъ песца вблизи экваторіальнаго его 

пред ла чаще становится темн е. Скор е можно бы было предположить противное, а 

именно потому, что близость прибрежья, какъ мы зам тили, способствуетъ образованію 

синяго цв та. И такъ, голубой песецъ преимущественно оказывается принадлеж

ностью р зко проявляющагося береговаго климата; иритомъ въ теченіе времени 

онъ сильно истребленъ4), потому что столь ц нньш его м хъ, броеающшся въ глаза, во 

вс хъ отношеніяхъ подвергаетъ его большей опасности, ч мъ б лаго песца. 

Самый крошечный утолокъ на какомъ-пибудь остров глубочаншаго с вера Ледови-

таго моря, самая пустынная скала служатъ песцу уб жищемъ, гд онъ уютно устраи-

ваетъ свое гн здо. Куда ни проникалъ челов къ въ с вериыя полярныя страны, повсюду, 

гд только встр чался материкъ, онъ находилъ и песца. 

На тундрахъ Таіімырскаго края я постоянно встр чалъ жилища песца только въ 

холмахъ, которые отд ляются отъ ближайшей къ нимъ м стности такимъ образомъ, что 

отъ нея вода не можетъ проникнуть въ жилище. Множество ходовъ идетъ съ разныхъ 

сторонъ ската во внутрь ледяной кр постцы. Твердость замерзшей почвы не позволила 

мн проникнуть дал е сажени. Не смотря на то, что это было среди л та, ходы не им ди 

!) Двукратное Путешествіе Н, стр. 168.— На это св - На Беринговомъ остров въ пропыоггь стол тіи, 
д иіе булущишъ наблюдателямъ придется обратить осо- говорятъ, было даже больше голубыхъ, ч мъ б лыіъ 
бенное вниманіе т мъ бол е что по словамъ Б э р а (въ песцовъ (Samml. Ross. Gesch. Ш, p. 245). 
его моиографіи) песецъ ue встр чается ua полуостров . , . 
. « г 3 ) Г е д е и ш т р э м ъ в ъ Сибир. В стн. I, стр. 41. 

2} Ross, Appond. р. Ш, и Wiegmann, Archiv für *) Срав. выше стр. 101, гді уже было говореио о ИІЪ 

Naturgeschichte, 1861, p. 131. истребленіи и иереселеиш. 
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привлекательнаго вида, потому что съ потолковъ ихъ вис ли, какъ сталактиты, ледяныя 

сосульки, которыя по временамъ, должно быть, очень докучаютъ хозяину, потоіму что на 

них'ь были частицы примерзшей шерсти: зимніе волосы, которые сосульки срывали съвхо-

дящихъ и выходящихъ песцовъ. При этомъ распространялся невыносимо р зкііі запахъ, 

поражающііі носъ и глаза и происходящііі отчасти отъ остатковъ пищи, отчасти огь из

вержена, и въ особенности отъ мочи. Въ этомъ отношеніи у песца одинъ вкусъ съ лисоіі, 

нору которой, во время выводки д тей, изъ-подъ в тра также можно узнать уже издали 

по ея запаху. Но въ противуположность нашимъ лисицамъ, самка песца даже во время 

родовъ остается при температур ниже пуля. Въ первый разъ, говорятъ Само ды, она 

родитъ въ то время, когда гуси начинаютъ прилетать большими стаями. Это — природо-

сообразыое показапіе по новому стилю. Следовательно по нашему календарю у песца 

подъ 73° с. ш. родятся д ти около половины и конца Мая, а дальше къ с веру въ иачал 

Іюня. Какъ только соіідетъ сн гъ, такъ чета занимаетъ и устраиваетъ свое жилище. Не 

трудно представить себ , какихъ хлопотъ должно стоить этимъ маленькішъ зв ркамъ 

устройство жилья въ кр пко-замерзшеіі почв . Перемираетъ можетъ быть н сколько 

покол нііі прежде, нежели палаты при помощи постепеннаго оттаиванія доіідутъ до по-

ложеыія такихъ норъ, въ которыя я тщетно старался проникнуть. Н тъ никакого сомн -

нія, что песцы въ настоящее время еще запимаютъ насл дственные замки своихъ пред-

ковъ; если бы посі дніе могли воскреснуть и взглянуть на теперешній быть своихъ по-

томковъ, то они, в роятно, подобно нашимъ предкамъ, смутились бы отъ удивленія передъ 

роскошью нов іішаго времени. 

По-видимому иногда въ одномъ и томъ-же жиль поселяются по крайней м р дв 

самки, потому что случается, говорятъ, что осенью изъ одной и той-же норы вышшаютъ 

бол е двадцати, а именно до 23 и 24 щенятъ. Наибольшее число щенятъ, рождающихся 

за одинъ разъ, составляеть, кажется, 8 штукъ А); если сл довательно вс хъ считать ще

нятами одной и той-же матери, то пришлось бы предположить (а это нев роятно), что въ 

теченіе одного л та она ощенилась три раза. 

Мн самому удалось вынуть изъ одного гн зда не больше 5 щенятъ, но можетъ 

быть я усп лъ захватить далеко не вс хъ, которые находились въ немъ. Мои собствен-

ныя наблюденія также заставляютъ меня предполагать, что у песца въ теченіи л та самка 

щенится два раза, потому что подъ 73|-0 с. ш. щенята пищали въ нор уже въ конц 

Іюня, между т мъ какъ самецъ и самка уб гали на ближайшій холмъ, и остановившись 

отъ меня шаговъ на 100, тявкали, заливаясь высокимъ сопраномъ. 

Подъ 7 4 | 0 с. ш. 28 Іюля мы нашли гн здо молодыхъ песцовъ, которые старались 

укрыться между скалами и были величиною въ годовалую кошку. Если и преположить, 

что между ними были ровесники Іюнскаго помета, то гораздо меньшіе песцы, пойманные 

M Ф и г у р п н ъ (Сиб. В стн. I, стр. 224) ув ряетъ, что чтобы будушіе изс.і лователп обратили особенное внима-
у песца бываетъ отъ 7 ло 17 д тенышей. Желательно, ніе на этотъ предиетъ. 
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собакою моею н сколько с верн е, 9-го п 15-го Августа, должны быть отнесены къ 

поздн іішему помету, Мн иію этому придаетъ еще большую в роятность сл дующее 

обстоятельство: при возвращеніи моемъ съ с вера, Само ды на р кахъ'Новой и Бога-

нид , между 72° и 71° с. ш., въ Октябр м сяц поймали молодыхъ песцовъ (норни-

ковъ), которые были немногимъ больше песцовъ, поііманныхъ мною тремя м еяцами 

раньше на глубокомъ с вер . 

Легко можетъ быть, что плодовитость этихъ животныхъ изм няется съ годами и 

соображается съ предшествовавшимъ недостаткомъ или изобиліемъ въ корм . Въ неопре-

д лимые сроки, то черезъ два или три года, то черезъ шесть л тъ '), они являются въ 

большемъ количеств , такъ что въ хорошій годъ родится прим рно втрое больше, ч мъ 

въ обыкновенный годъ. 

Въ мое время въ Таіімырскомъ кра прекрасно уродились какъ песцы, такъ и глав

ная пища ихъ, лемминги. Въ низменностяхъ на каждомъ шагу оказывался такой обиль

ный кормъ, что песцамъ оставалось только брать то, что имъ попадалось на пути. При 

всемъ томъ, они не упускали случая полакомиться, таскали птицъ нзъ гн здъ и по вре-

меиамъ до того зарились на пирушку, что на Быррангинскомъ хребт мн привелось 

съ высоты сд латься свид телемъ зр лища, которое такъ часто приводить въ отчаяніе 

нашихъ охотшшовъ, когда собака ихъ пускается на подобную прод лку. Въ долин , 

которая растилалась передо мною, песецъ очень искусно сл дилъ альпшекихъ б лыхъ 

куропатокъ. То онъ медленно подкрадывался, чтобы лучше разнюхать сл дъ ихъ, 

то, отыскавъ его, быстро скользилъ впередъ, чтобы напасть въ расплохъ на б жав-

шую передъ нимъ ц пь. Игра эта продолжалась несколько времени, какъ вдругъ мо-

лодыя куропатки, недавно лишь оперившіяся, вспорхнули во вс стороны и поднялись вы

соко въ воздухъ, старуха-самка же въ н скодышхъ шагахъ отъ песца опять упала на 

землю; кудахтая, она стала страшно хлопать крыльями, какъ будто уже цасталъ конецъ 

ея, и шумомъ этимъ обратила па себя все вниманіе жаднаго разбойника; между т мъ 

птенцы стали укрываться въ своихъ уб жищахъ. Песецъ кидается на самку; она вспар-

хиваетъ бокомъ, потомъ опять падаетъ, потягиваетъ то одно, то другое крыло, какъ 

будто оно расшиблено, бросается то туда, то сюда, опрокидывается, но каждый разъ 

ускользаетъ отъ горячо-пресл дующаго ее песца, который наконецъ въ громкомъ сопра-

новомъ ла пзливаетъ свои гн въ и быстро устремляется на хитрую птицу, улетающую 

надъ самою землею въ прямомъ направленіи отъ гн зда. Наконецъ, когда запыхавшійся 

песецъ въ пылу пресл дованія усп лъ ускакать на далекое разстояніе отъ молодыхъ ку

ропатокъ, самка улетаетъ высоко по воздуху, большою дугой. 

Когда песецъ приблизился ко мн и, выбившись изъ силъ, остановился, я спустилъ 

свою б лую собаку, которая съ громкимъ лаемъ напустилась на него. Принялъ ли онъ 

1) Врангель (Путешест. II, 'стр. 213) узиалъ, что на р к Колыши песцы являются въ болыиояъ нолвче-

ств черезъ каждые два года въ третііі. 
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эту, никогда невиданную имъ прежде, Фигуру по-просту за особую породу волка, вдался 

ли онъ, можетъ быть, въ бол е подробны« Физіономическія отличія — не знаю, но пе-

сецъ мой снова опустилъ пушистый хвостъ свой, ударился въ б гство и быстро исчезь 

въ расщелинахъ скалъ. 

На вшись до-сыта лемминговъ, песецъ въ хорошее время года заиимается охотою 

или самъ вызываете другихъ на охоту за нимъ, чисто изъ одной шалости. За то зимою 

ему приходится очень жутко. Онъ довольствуется тогда любымъ съ домьшъ кусочкомъ, 

попадается на рыбную приманку въ самую простую ловушку и преспокойно съ даетъ 

трупы прежде поііманныхъ товарищей своихъ. Иногда пустота желудка ожесточаетъ 

его до того, что, подобно волку, онъ бросается даже на живущихъ еще собратьевъ, ко

торые попали въ ловушку и вслЬдствіе того стали беззащитными. Злод янія подобнаго 

рода хорошо изв стиы по вс мъ тундрамъ '). 

Со временемъ необходимо обратить особенное вниманіе на то, какъ должно понимать 

изв стія Баренца 2), по дневнику котораго оказывается, что на самомъ глубокомъ с вер 

Новой Земли ва всю зиму песцы исчезали, прежде нежели появлялись б лые медв ди (въ 

начал Ноября). Потомъ они возвращались опять тотчасъ же по уход б лыхъ м дв дей 

(въ иачал Февраля). Въ голодное время, сколько мн ИЗВЕСТНО, песецъ выказываетъ боль

шую привязанность къ б лому медв дю. 

Въ начал Іюня песцы въ Танмырскомъ кра уже до того полиняли, что на сн го-

выхъ равнинахъ, по которымъ они б гали, потертый л тній м хъ ихъ казался совер

шенно чернымъ. 

Хотя пред лы распространенія песца по направленію къ полюсу неограничены, но 

экваторіальнымъ пред ломъ его т мъ р зче служитъ высокоствольный л съ. Бэръ 

совершенно справедливо зам тилъ, что нору песца никогда нельзя встр тить въ виду 

пашни 3). Въ отношеніи распространенія песца существенное значеніе им ютъ не т тем-

пературныя а жизненныя условія, отъ которыхъ зависитъ полярный преділъ землед лія, 

a т условія, какъ мы уже зам тили, отъ которыхъ зависитъ полярный пред лъ произ-

растанія высокоствольнаго л са. За т мъ в роятно должна быть принята въ соображеніе 

не одна только изотера, но и главньшъ образомъ изогеотера животнаго, которое подобно 

корнямъ деревьевъ проникаетъ въ землю глубже, нежели хл бныя растенія. 

Я уже говорилъ о томъ, что случайно-заблудившихся песцовъ (напр. въ мое время 

убиты были три песца къ югу отъ полярнаго круга, около Туруханска) врядъ-ли можно 

бы было встр тить въ л сахъ, лежащихъ подъ т ми-же широтами. Только такія без-

л сныя пространства, какъ напр. большая ледяная равнина Енисея, побуждаютъ песца 

1) Тоже самое привелось впд ть и П а х т у с о в у на ФІЮ Б э р а о геограФическомъ распростравенш аесаа 

Н о в о і і 3 е м л (Записки Гидрограф. Департ. I, стр. 8і) . освобождаегь меня отъ труда подробнаго разъясвевія 
2 ) Н е т е р м а а ъ въ одномъ изъ посл диихъ годовъ экваторіальваго пред ла песца (Срав. Bulletin scientif. 

своихъ Mitlheilungen, стр. 21 и сл д . publ. par l'Acad. Imp. des Sc. de St .-Pétersbourg, T. IX, 
3) Возможность сослаться на превосходную моногра- 1841, р. 89]. 
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предпринимать столь дальнія странствованія на юпь. Уже Палласъ получиль песца изъ 

Туруханска; говорятъ, что онъ встр чался даже близь Енисейска. 

Подобными-же путями, вдоль морскаго прибрежья, шли в роятно и т песцы, 

которые въ вид исключенія убиваемы были на берегахъ Финскаго залива, даже въ Кур-

ляндіи, подъ 56° с. ш. '). Впрочемъ по оаведеннымъ мною справкамъ исключеиіе это 

даже на южныхъ берегахъ Финляндіи вовсе не такт, р дко, какъ позволяетъ предполагать 

скудость изв стныхъ досел св д нііі по этому предмету. 

Въ с верноп Америк песецъ также заходитъ очень далеко на югъ въ такихъ м -

стахъ, гд моря окаймлены безл сными берегами. На восточномъ прибрежь Америки, 

равно какъ и на восточномъ берегу Азіи (въ Камчатк и на первомъ Курильскомъ остро-

в ) песцы встр чались близь 50-го градуса широты. На западномъ же берегу с вериоп 

Америки, даже 8-ью градусами с верн е, на остров Кадьяк , еще никогда не находили 

песцовъ, потому именно, что тамъ н тъ соедпыительнаго ледянаго перехода 2 ). 

7) Песцовая копытная мышь (Myodes torquatm), прехорошенькш зв рекъ, вели

чиною въ небольшую водяную крысу, черноватому л тнему м ху которого съ пріятноіі 

бурокрасной каймой шелковистый блескъ волосъ на спин придаетъ чрезвычайно-краси

вый видъ. Такъ какъ по наблюденіямъ, произведеннымъ мною во время путешествия, 

песцовая копытная мышь на зиму становится б лоіі, то наружный видъ ея значительно 

изм няется сообразно 4 различнымъ временамъ года. Такимъ образомъ мн привелось 

доказать его кругополярность, посредствомъ сокращеыія н сколькихъ видовъ въ одинъ и 

тотъ-же видъ. 

Мышь эта замечательна т мъ, что у н которыхъ старыхъ самцевъ оба средніе 

пальца переднихъ ногъ, им ющіе обыкновенно Форму слившагося двоіінаго ногтя, ста

новятся ч мъ-то въ род копыта чудовищной величины. При какихъ обстоятельствахъ 

и съ какою ц лью это происходить, для насъ пока еще совершенно загадочно. 

Вь Таймырскомъ кра песцовая копытная мышь встр чалась вм ст съ Обскнмъ 

леммингомъ, но (что зам чательно) повсюду попадалась только въ небольшомъ числ , 

тогда какъ Обскш леммингъ въ то л то по всей м стности былъ распростравенъ въ чрез

вычайно большомъ количеств . Не зависитъ ли преусп яніе этихъ двухъ, очень близко 

сродиыхъ между собою видовъ отъ столь протпвуположныхъ обстоятельствъ, что изо-

бпліе одного вида всегда влечетъ за собою уменьшение другого? случается ли также, что 

оба вида наводняютъ край въ одинаковомъ множеств ? или песцовая копытная мышь 

никогда не встр чается въ такомъ значительномъ количеств ? Разр шеніе этпхъ вопро-

совъ мы должны предоставить будущности. 

Впрочемъ песцовая копытная мышь отличается отъ Обскаго лемминга не только 

бол е шелковистымъ волосомъ и бол е граціознымъ облнкомъ, но, сообразно съ этимъ, 

1 ) Срав. Bulletin de la Classe physico-matbém. de l'Acad. не встр чается даже на Куріиьскихъ островахъ, не ro

de St.-Pétersbourg, II, 1844, p. 47. воря уже о Сахалин*. Если Н о р д а і а н ъ правъ, то все-
2) А. Н о р д м а н ъ (Archiv für Naturgesch. 1861, p . 13 i ) . таки можетъ быть р чь только о р дкомъ, случайно 

опровергаетъ озв стія Ш р е н к а , по кохорымъ песецъ занесенаомъ песц при усть Амура. 
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и н жньшъ, спокоіінымъ "характеромъ своимъ. Если вы захотите ее схватить, то она не 

старается уйти, и не сопротивляется такъ р шительно, какъ Обскій леммингъ, а остается 

довольно покойною, пока вы ее схватите. За т мть одпакоже она начинаетъ биться изо 

вс хъ силъ, но вообще не огрызается; только н которыя изъ нихъ, в роятно со страха, 

щелкають зубами, какъ будто зябнуть. 

При всемъ томъ и въ этомъ тихоиъ характера кроются наклонности къ зв рскимъ 

поступкамъ. Не говоря уже объ изв стной сильной половой страсти грызуновь, всл д-

ствіе которой зайцы и кролики въ свое время становятся даже д тоубііщами, наклонность 

къ такому противоестественному побужденію могла развиться всл дствіе частаго страш-

наго голода, постигаюшаго гиперборейцевъ. Если НЕСКОЛЬКО песцовыхъ копытныхъ 

мышей запереть въ одно м сто, то он не только загрызають другъ друга, но поб ди-

тельницы пожирають убитыхь, хотя бы и не было недостатка въ пищ . 

Песцовая копытная мышь повидимому устраиваетъ свои норы въ земл глубже, 

ч мъ Обскіи леммингъ, и потому весною просыпается позже его. Не смотря на то, норы 

его заходятъ подъ поверхность земли не дальше |- Фута, потому что мерзлая почва не 

позволяетъ вести ихъ глубже. Нора, которую мн удалось изсл довать ближе, им ла 

изображенную зд сь Фигуру. Къ устлан

ному мягкимъ сн гомъ котлу d, им вшему 

въ поперечник не бол е маленькой пяди, 

вели снизу три хода а, 6, с, изъ которыхъ 

первый простирался въ длину на 1 Футъ. 

Прекращался ли ходъ с въ земл , или, что 

всего в роятн е, велъ также къ поверхно
сти, это мн не удалось разсмотр ть. 

Въ отношеніи къ Обскому леммингу, песцовую копытную мышь, даже подъ даль

ними широтами, несомн нно должно признать за животное, свойственное высотамъ и 

скаламъ, и потому лишь чрезвычайно р дко встречающееся въ низменностяхъ. 

Пред лы ея распространенія почти совпадаютъ съ пред лами распространенія песца, 

но во всякомъ случа мен е обширны, потому что песцовая копытная мышь не заби

рается на ледъ къ с веру, и, сколько досел изв стно, не простирается до высокостволь-

наго л са. Притомъ она прекращается, кажется, на восточномъ берегу Б лаго моря, 

и не заходить на западные его берега. 

При всемъ томъ я не считаю себя вправ утверждать, что полярный ея пред лъ 

ограниченнее полярнаго пред да песца *). Она встр чается на Новоснбирскихъ остро-

вахъ и на Новой Земл . Въ основаніи Тапмырскаго залива я поймалъ одну подъ 7 5 1 0 

с. ш. на остров Бэра. Парри и преемники его нашли песцовую копытную мышь на 

островахъ полярнаго моря 2), а скелетъ ея даже еще на полярномъ льду подъ 82° с. ш. 

!) Сл д. по моему ма нію Шмарда (см. вышеприв - 2) Раггу, Supplem. to the Appendix p. 188 и Arctic 
девное сочннеаіе, Ш), ошибается, обозначая полярный Miscellanies, 1852, р. 347,186. На Мельвилевыхъ остро-
пред л> M. torquatus оід льно. вахъ. 
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Песцовыя копытныя мыши Быррангинскаго хребта въ Таймырскомъ кра (74 J 

с. ш.) были вс значительно меньше т хъ, который пойманы были на Боганид . 

Линяніе совершается, кажется, очень скоро, а время наступленія его завиенгь оть 

т хъ градусовъ широты, подъ которыми водится песцовая копытная мышь, потому что 

подъ 73° с. ш. я уже 6-го Октября попмалт. совершенно б лое животное, тогда какъ 

подъ 71° с. ш., десятью дняри поздн е, другіе лемминги тоіі-же породы еще находились 

въ полузимнемъ костюм . 

8) Мускусный быкъ (Bos moscha}us) им етъ для насъ весьма важное значеніе, 

потому что не встречается на древнемъ материк , а водится только на глубокомъ с вер 

новаго материка, да въ американско-арктическомъ архипелаг , гд пред лы его сравни

тельно даже очень ограничены. 

Кром Мельвилевыхъ острововъ (75° с. т .) , на которыхъ Парри ^ первый на-

шелъ мускуснаго быка, животное это, по словамъ Кэна 2), встречается только еще въ 

Smith-Sound на западномъ берегу Гренландии, на самомъ глубокомъ с вер , а именно до 

79° с. ш. Но тамъ оно уже чувствуетъ себя совершенно привольнымъ и водится боль

шими стадами, такъ что его убито было бол е 1500 штукъ, въ томъ числ блестяще-

б лыіі быкъ. При всемъ томъ мускусный быкъ встр чается только на весьма ограни-

ченныхъ пространствахъ земли, по которымъ онъ бродить съ м ста на м сто 3 ). 

Какъ глубоко-с верное пребываніе его, такъ и полярный пред лъ его распростра

нен]^ положительно свид тельствуютъ, что это — чисто гиперборейское животное. Хотя и 

н тъ никакого сомн нія, что всл дствіе натиска челов ка мускусный быкъ отт сненъ къ 

полюсу, но онъ никогда не заходитъ за тундры до пред ла л сной растительности, а при 

вс хъ своихъ дальнихъ странствованіяхъ добирается на запад до полярнаго круга и 

только на восток , въ безл сныхъ береговыхъ м стностяхъ Гудзонова залива, заходитъ 

до 60-го градуса широты. Къпред лу л сной растительности мускусный быкъ относится 

точно также, какъ песецъ. 

Въ зоологическо-геограФическомъ отношеніи мускусный быкъ важенъ для насъ по

тому, что встр чается только на с вер новаго материка и представляетъ единственный 

прим ръ гиперборейскаго, не кругополярнаго млекопитающаго. Такішъ образомъ мус

кусный быкъ единственное млекопитающее животное, которое говорить въ пользу упо

мянутой выше (стр. 138) возможности существованія двухъ первоначальныхъ центровъ 

образованія кругополярной Фауны. Этому одностронне-американско-гиперборейскому 

млекопитающему мы не можемъ противупоставить ни одно подобное азіятско-гипербо

рейское млекопитающее животное. 

г) First Voyage (Griper a Heda), 1821, p. 78 и сл л. 3; С м . Sather land, Journal, 1852, И, p. 194, IM, и 
2) Arctic Expedit. 1, p. 456, 459; Petermann, Mitthei- Markham, Franklin's footsteps, 1853, p. 96, 109. 

lungen, 1856, X, p. 383, 385. 
Мпддевдорфть. Путешеств. по Сиб. ч. II. 2 2 
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Обращаясь даже къ Фаун прежнихъ временъ, мы досел не находимъ ответа на 

занимающій наст, вопросъ, который заслуживаетъ со временем^ сд латься предметомъ 

подробныхъ изсл дованій. 

Во 2-мъ отділ (стр. 118) втораго тома н м. изданія этого сочиненія сказано, что 

у низовья р ки Таймыра, сл довательно прим рно оодъ 75° с. ш., я нашелъ полный 

черепъ Bos Pallasii Dekay, вымытый весенними водами. Отд льныя части черепа этого 

вида животныхъ я НЕСКОЛЬКО разъ находил-ь на Таймырской тундр . Во всякомъ случа 

эти сибирскіе черепа совершенно сходны съ черепами того-же вида животныхъ, неодно

кратно найденныхъ в-ь посл днее время въ самой с верной Америк . Такимъ образомъ 

Bos Pallasii, если только въ Сибирь онъ не занесенъ льдомъ *), былъ кругополярное и, 

безть сомн нія, гиперборейское животное, подобно мускуаному быку. 

Такъ какъ между этими ископаемыми остатками Bos Pallasii Dek. и костями нын 

живущаго мускуснаго быка разница незначительнаг и по крайней м р не вполн дока

зана, то остается еще р шить вопросъ, не произошелъ ли мускусный быкъ нашего вре

мени отъ Палдасова быка? 

Въ отношеніи къ ископаемымъ остаткамъ исполинскихъ животныхъ мускусный 

быкъ вм ст съ с вернымъ оленемъ доказываютъ, какъ неправильно было неоднократно 2) 

высказанное мн ніе, что великорослыя животныя заставляютъ предполагать существова-

ніе пышной растительности огромныхъ растеній, въ особенности деревъ. На основаніи 

этого мн нія мен е всего можно утверждать, что большія животныя, въ род мамонтовъ 

и носороговъ, не могли жить ни въ средней, ни въ южной Сибири. Какъ сибирскій лось 

зимою почти исключительно питается листвою хвойныхъ деревъ, такъ ею могли питаться 

и мамонты, которые, если судить по ихъ устройству, еще бол е должны были питаться 

древесною листвою. 

Ь) Далеко-распространенныя гиперборейскія животныя суши. 

9) С верный олень (Cerv. tarandus). Въ домашнемъ быту глубокагр с вера живот

ное это играетъ такую важную роль, что мы можемъ сослаться только на всю уже прежде 

накопившуюся литературу о немъ. Зд сь же мы ограничимся только сообщеніемъ н ко-

торыхъ дополненіи къ собраннымъ досел св д ніямъ. 

Во-первыхъ вспомнимъ о странномъ, постоянно отвергаемомъ естество-испытате

лями сказаніи 3), будто бы с верный олень стъ лемминговъ. Въ нов пшее время и А. 

Шренкъ*) упомянулъ о такой страстишк с вернаго оленя, какъ о «національномъ пред-

разсудк Само довъ». Л томъ довольно трудно убідиться въ правильности или непра

вильности этого показанія; прйтомъ въ это время мн не представлялось случая произво-

1 ) В роятно, какъ и тогь, который былъ найдепъ Ф а б- привелъ свид тельства, относящіяся къ этому пред-

р и ц і у с о м т . (Fauna Gronlandica) въ южной Гренландіи. мету. 
2 ) Недавно повтореио опять Ш м а р л о ю . 4) Reise im Nordosten des europäischen Russlands, I , 
3) М а р т и н с ъ (Guérin, Revue Zoologique, 1840, p. 202J p. 337. 
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дить иодобныя ыаблюденія. Въ Октябр же и Ноябр я н сколько разъ своими глазами 

шід ль, какъ с верные олеыи пресл довали и хватали лемминговть, которыхъ они, при 

отыскиваніи мха, случайно выкапывали изъ норокъ, проложенныхъ ими въ сн гу. Окон

чательно уб дился я въ этомъ, когда увид лъ однажды экземпляръ песцовой копытной 

мыши, переходный нарядъ которой меня чрезвычайно заинтересовалъ: съ трудомъ я могъ 

отбить ее у совершенно неожиданнаго соперника моего по части зоологическихъ изыска-

ній, который до т хъ поръ вблизи отъ меня, въ качеств мирнаго и исключительнаго 

ботаника, собиралъ оленій мохъ. Впосл дствіе подобный плотскія страстишки этого 

мирнаго жвачнаго животнаго поражали меня уже гораздо мен е. Химическія составныя 

части самихъ лишайниковъ и мховъ по временамъ, можетъ быть, возбуждаютъ въ 

с верныхъ оленяхъ непреодолимое желаніе найти азотистыя питательныя вещества. 

Этішъ можно объяснить себ причину, почему с верные олени охотно дятъ грибы, 

почему отъ нихъ приходится тщательно прятать рыбные запасы, почему они жадно 

бросаются на любой клочекъ сн га, который челов къ смочилъ при отправленіи есте

ственной потребности, или почему вы поставлены въ самое странное положеніе, когда 

выходите изъ палатки съ изв стною ц лью. Стадо оленей т снымъ кружкомъ напираетъ 

на васъ все бол е и бол е въ то самое время, когда вы находитесь въ самой неловкой поз . 

Въ этомъ случа вамъ не поможетъ никакая дубина, потому что ею вы можете сначала 

удержать только самыхъ ярыхъ лакомокъ переднихъ рядовъ, но не въ состояніи отразить 

натискъ и удары рогами н сколькихъ сотъ другихъ оленей сзади, изъ дальн йшихъ ря

довъ. Вы считаете себя счастлив йшимъ челов комъ, когда вамъ наконецъ удалось вы

свободиться изъ центра этого очарованнаго круга, на который устремляется ц лЬііі л съ 

роговъ. 

Р зкій запахъ жидкости, которую пойманный леммингъ испускаетъ изъ пузыря 

со страху, в роятно также возбуждаетъ аппетитъ с вернаго оленя, а желудокъ его радъ 

поглощенной мясной пищ . 

Во-вторыхъ я долженъ принять на себя трудъ защитить видовое единство с вер-

ныхъ оленей, которое н которые также старались подвергнуть сомн нію. Кингъ первый 

сталъ говорить о различіи между с верными оленями на пред л л сной растительности 

и с верными оленями на бездревесныхъ равнинахъ с верной Америки. Ричардсонъ *) 

недавно подтвердилъ это и въ свою очередь предполагаетъ между с верньши оленями 

видовое отличіе по той причии , что тундренскіе с верные олени, возвращаясь осенью на 

югъ, бываютъ жирны, и потому не могутъ быть малорослыми отъ недостатка корма. Но 

онъ ничего не упоминаетъ о нев роятно сильномъ различіи, которое, по словамъ Кинга 

(Journey to the shores of the arctic océan, 1836, 11, p. 207), заключается въ томъ, что у 

тундренскихъ с верныхъ оленей будто бы н тъ желчнаго пузыря. 

Въ величин с верныхъ оленей д йствительно есть разница, но разница эта не 

видовая и не ограничивается одною только Америкою. На всемъ с вер нашей земли 

1) Searching Expedition, II, p. 83. 
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л сные (по сибирски таежные) с верные олени отличаются отъ тундренскихъ (у 

Англичанъ Barrenground). Первые вообще на столько больше ростомъ, что въ нихъ 

почти вдвое больше в су, ч мъ въ тундренскихъ, а длина ихъ отъ конца морды до корня 

хвоста относится къ такой-же длон тундренскихъ оленей прим рно, какъ 6 къ 5. Кром 

того, зимою они никогда не бываютъ такого б лаго цв та, какъ тундренскіе олени. Въ 

с верной Америке въ этомъ отношеніи повторяется тоже самое, что мы видамъ въ Си

бири ^. Собственныя мои наблюденія и распросы говорили въ пользу меньшего, безъ 

исключенія, роста тундренскихъ с верныхъ оленей какъ въ Лапландіи, такъ и на Урал 

и въ Сибири. Во все-таки встр чаются исключенія, которыя не позволяютъ намъ пред

полагать, что эта разница въ величин иепрем нно должна находиться въ связи съ л -

систостію или безл сностыю ; иногда преобладаетъ вліяніе м стныхъ условій, такъ что 

кое-гд наблюденія, говорятъг доказали противное 2). 

Трудность окончательнаго разъясненія этого предмета происходитъ оттого, что тун-

дренскіе с верные олени укрываются отъ зимнихъ бурь въ л сахъ, a л сные или таеж

ные олени съ л сной окраины л томъ уходятъ на ближайшія тундры, чтобы спастись 

отъ комаровъ и сл пней. Такимъ образомъ эти дв разновидности соединяются и скре

щиваются въ свойственныхъ имъ м стахъ пребыванія; по-этому убитый въ л су с вер-

нып олень çce-таки еще не л сной олень, и на оборотъ. Впрочемъ тундренскіе олени 

никогда не заходятъ далеко въ л съ, а остаются около опушки его. Даже зимою они 

пользуются каждымъ случаемъ, чтобы при хорошей погод побывать въ любезной своей 

безграничной сн жной пустыни тундры. Во всякомъ случа ' они телятся всегда среди 

самой тундры. 

1) Чрезвычайво точвый матеріалъ для сравненій пред- ряли мевя,что на Шпицбергев с верные олеии неерав-

Л а в л я ю т ъ разм ры костей американскаго тундренскаго ненво ашрн е, ч мъ на материковыхъ берегахъ вашего 

оленя — small or Barren-ground rariety, — сообщеяныс европейскаго Ледовитаго моря, хотя еще мевьше ро-

Ф о р б е с о м ъ (The Zoology of tbe Voyage of HMS. Н е - сгоиъ, нежели с верные олени иа Н о в о й З е м л . Р и -

r a l d , 1852, Mammalia, p. 115 и сл д.). ч а р д с о н ъ (Searching Expedition, II, p. 83)подтверждаеть 

Самые болыпіе с верные олени встр чаются на Ска- разницу (сообщенвую уже прежде во время перваго 

листыхъ горахъ с верной Америки (тамъ-же, стр. 20). Ф р а а к л и н о в а путешествія), по которой въ выпотро-

Средними между ними и вышеуномяаутыми считаются шенномъ тундренскомъ с верномъ олеи -самц р дко 

с вервые олени Р у п п е р т о в о й Земли. бол е ІЬО, въ л сныхъ же с верныхъ оленяхъ отъ 200 
2) Мнимое исключеніе составляетъ напр. язв стіо Г е- до 300 Фунтовъ в са. Срав. также B a c k , Reise, übers, von 

д е н ш т р е м а (Отрывки, стр. 114; Сибир. В ст. I, стр. 30, A n d r é e , Anhang, p. XXX. 

41 ; Цутеществ. В р а н г е л я , I, стр. 141), что на Новоси- В съ с в, оленицы, убитой въ Іюн м сяц близь пре-

бирскихъ островахъ е вераые олени ростомъ больше, д ла л сной растительности на с веро-западномъ берегу 

ч мъ иа сибирскомъ материк*. В р а н г е л ь (Путеш. I, (нрим рно 65°), З а г о с к и н ъ Ш шеходная Опись, 1847, 

стр. 232) говорятъ также, что гундренскіе северные I, стр. 142) опред лялъ въ І20 Фунговъ. Молода ли она 

олени больше л сныхъ, но это чуть ли не недоранум - была? или тамошніе л сные с верные олени также 

ніе, какъ мн кажется, если сравнить это изв стіе съ меньш« ростомъ? Д йствительао въ Чукотскомъ кра 

бо.і е подробными показаніями К и б е р а (Сиб. В ст. 1, с вервые олени гораздо мевьше, ч мъ въ остальной 

стр. 130,. — По словамъ Р о с с а (Append. р. XVII), въ Сибири и въ здоровсиъ олен на Анадыр , говорятъ, не 

с верныхъ оленяхъ безл сной B o o t b i a было вдвое бол е 160 а въ олениц ne бол е 100 Фунтовъ в су 

больше в су (250 фунт.), ч мъ въ Шпицбергенскихъ. ( P a l l a s , Neue Nordische Beiträge I, p, 244). 

Правда, что посл дніе, какъ онъ говоритъ, были чрез- Въ Чукотскомъ кра с верные олени д йствительно 

вычайно худощавы, тогда какъ наши г р у м а и л я а е ув - должны быть очень малаго роста (Сиб. В стн. I, стр. 129). 
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На горах-ь, покрытыхъ д сомъ, какъ напр. на Становомъ хребт , с верные олени 

сходны съ полярными л сными оленями 1). 

Впрочемъ прежде зам чена была разница также въ величин европейскихъ с вер-

ныхъ оленей 2). Я съ своей стороны не могу придать этой разниц видовое значеніе, 

потому что у с верныхъ зайцовъ и домашнихъ с верныхъ оленей сибирскихъ дикарей 

зам чалъ чрезвычайныя отличія в-ъ отношеніи роста. Часто въ одномъ и томъ-же стад 

внгр чается величайшая разница въ величин . Если дикіе с верные олени иногда до того 

измучены голодомъ, что падаютъ отъ изнеможенія, какъ я уже им лъ случай сообщить 3), 

то и между ними в роятно можно встр тить такое-яке различіе въ рост , какое мы 

ежедневно видимъ у себя дома на лошадяхъ и на рогатомъ скот . 

Во всякомъ случа не подлежитъ сомн нію, что на Шпицберген и въ Чукотской 

земл должны быть самые маленькіе с верные олени *). За ними сл дуютъ с верные 

олени Новой Земли, а потомъ глубоко-с верныхъ тундръ, какъ древняго, такъ и новаго 

материка. Такимъ образомъ они, кажется, служатъ вообще подтвержденіемъ изв стнаго 

правила, что островныя животныя ростомъ меньше другихъ. По-видимому ростъ умень

шается также по м р приближенія къ полюсу. 

Отчего зависитъ разница въ величин въ каждомъ изъ этихъ случаевъ, намъ досел 

еще неизв стно, но съ мн ніемъ Ричардсона, которое по видимому очень правдоподобно, 

я не могу согласиться (срав. стр. 171). По его мн нію потому именно, что животныя 

жирны, но все-таки малорослы, и сл дуетъ предположить видовое различіе. Мальмгренъ 

указываетъ даже, какъ на существенное различіе, что у Шпицбергенскихъ с верныхъ 

оленей на спин образуется слой жиру въ 2 или 3 дюйма толщины, чего у скандинав-

скихъ с верныхъ оленей никогда не бываетъ 5). Эту особенность я могу подтвердить и 

въ отношеніи с верныхъ оленей Таймырскаго края. Всл дъ за нашею первою общею 

охотою Само ды принесли мн спинной жиръ убитаго мною с вернаго оленя, предлагая 

мн съ сть его въ сыромъ вид . Онъ наростаетъ у с верныхъ оленей поздно осенью и 

расходуется до наетупленія первой весны. 

Ч мъ дальше къ с веру, т мъ сильнее развивается этотъ слой жира, но между 

нимъ и видовыми отличіями нав рное н тъ ничего общаго. Вероятно онъ зависитъ отъ 

весьма неравном рнаго питанія, смотря по временамъ года и годовымъ періодамъ 6), 

всл дствіе чего голодъ см няетъ изобиліе и на оборотъ, тогда какъ при мен е суровомъ 

!) Зам чательво, что по слованъ Ричардсона (Sear- 3) См. н медк. изд. этого соч. II, 2. стр. 120. 
ching Expedition, II, p. 83) и на Скалистый, горахъ, въ Л, ,. . . ,„ . - , 

а Р І 4) Крол-ь вышеприведеаныіъ сввд тельствъ (стр. 172 
пред лахъ полярнаго круга, тшъ гд всл дстві близо- „ , ,̂«. • j . • 

у v K J ' іи u^ ou приш ч. 2-е) я могу еще сослаться на нов йшіа изв стія 
сти Ледовитаго моря он уже не покрыты л сомъ, с - . , .. . . ... „ , .00^ 

•г ' Мальмгрева (Archiv fur Naturg. 1864). 
верные олени такого-же роста, какъ л сные. • 

2) Напр. Меллинъ въ изв ствой своей стать гово- 6) У ж е ГоФбергъ въ своей «Dissertatio Zoologica, Сег-
рятъ, что русскіе с верные олени больше щведскихъ. T u s Rbeno, 1784», защищенной подъ предс дателызтаоа«. 
По словамъ ЛиліеборгаЮЬвег аІіопевгоо^ісае, 1844, Л и н н е , говорить, что у доиашняго Сканднаавскаго 
р. 23), аа восточаомъ скат Скандинавскаго хребта с - с вернаго оленя жиръ расходятся по всему мясу. 
верные олени больше, ч мъ на атлантическомъ. в) Срав. н м. изд. этого соч. I, 2, стр. 120. 



174 Сибирская фауна. 

климат питаніе происходить равном ря е, сод йствуетъ развитію роста и нарощенію 

жира не сверху, а между остальвьши тканями. При подобныхъ условіяхъ можно зам -

тить такія-же отличія и на оашемъ домашнемъ скот . Такъ напр. у свиней и прочихъ 

доыашнихъ животныхъ простыхъ породъ жиръ наростаетъ толстымъ слоемъ, тогда какт. 

у англіпскихъ улучшенныхъ породъ жиръ проникаетъ все мясо. Указаніе на то, какимъ 

образомъ д иствуетъ различное свойство аищи, мы находимъ между прочимъ и въ изв -

стіи, которое сообщаетъ Мальмгренъ, говоря, что Шішцбергенскіе с верные олени, по 

недостатку оленьяго мха, преимущественно должны питаться травой и другими явно-

цветными растеніями, и въ Ма да въ начал Іюня бываютъ чрезвычайно худощавы. 

Легко можетъ быть, что при недостатк горьковато-кр иительнаго мха ростъ с верныхъ 

оленей уменьшается. 

Зам чаніе, что с верные олени съ слоемъ жира, даже при недостатк въ пищи, 

лучше переносятъ сильную зимнюю стужу и что т ло ихъ питается на счетъ этого слоя, 

совершенно справедливо. Но это еще никакъ не даетъ намъ права предполагать суще-

ствованіе отд льнаго вида глубоко-с вервыхъ оленей, обладающихъ особымъ организ-

момъ,при которомъ они легче переносятъ холодъ и голодъ. 

За т мъ мы должны упомянуть еше объ одномъ обстоятельств , которое им етъ 

большое вліяніе на ростъ домашнихъ с верныхъ оленей. На вопросъ мой, не употреб-

ляютъ ли дикари въ упряжь дикихъ с верныхъ оленей, поііманныхъ молодыми, мн , 

отв тили, что такія животныя всегда остаются слишкомъ дикими, но что нер дко дома

шнихъ оленицъ,выгоняютъ на тундру для совокушенія съ дикими оленями, потому что 

въ этомъ случа отъ нихъ бываютъ бол е рослые телята. Такого происхожденія, гово

рили мн , былъ необыкновенно большой олень, на которомъ я здилъ верхомъ; о спра

ведливости этого показанія свид тельствовалъ дикій характеръ этого оленя, свойствевный, 

какъ говорятъ, животнымъ подобнаго происхожденія. Однажды онъ такъ сильно сталъ 

напирать на меня своими рогами, что мн пришлось изо вс хъ силъ бить его палкою по 

рогамъ до т хъ поръ, пока я обломалъ одинъ главный стволъ надъ глазными отростками 

Объ этомъ-же обстоятельств , т. е. объ укр пленіи домашнихъ животныхъ чрезъ см ше-

ніе ихъ съ дикими и о происходящей оттого неукротимости сообщается также изв стіе изъ 

Лапландіи, напечатанное въ какомъ-то сочиненіи, которое я им лъ случай просматривать. 

За прирученіе с вернаго оленя, должно быть, принялись чрезвычайно рано, потому 

что кроткій характеръ его можетъ быть только результатомъ насл дственно нерешед-

шаго на него вліянія челов ка. Кротость эта, казалось мн , была такъ неистощима, что 

я приписывалъ ее трусости животнаго, пока не увид лъ, съ какою боязнію Само ды под

ходили къ подстр ленному самцу и какъ осторожно они разб гались при мал йшемъ дви-

женіи его. До того времени я считалъ опасными только оленей во время течки, да под-

стр ленныхь самцевъ лосей. Впрочемъ какъ на Мауцерціуса, такъ и на Кастрена ') 

напали ихъ собственные упряжные олени. 

*) Reise-Erinnerungen, р. 136. 
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То, что бывало во вс хъ т хъ случаяхъ, когда безполезно пытались дробить какую-

нибудь породу животаыхъ на н сколько видов-ь, тоже самое случилось и сь с верньшь 

оленемъ. Увид въ, что признаки роста все-таки слишкомъ неудовлетворительны, стали 

отыскивать бол е р зкія отличія и обратились за помощію сначала къ отд лышмъ частямъ 

скелета и къ географическому распространенію. За сочетаніе вс хъ этихъ отличій и дер

жатся до т хъ поръ, пока наконецъ все искуственно возведенное зданіе разрушается само 

собою. Демаре зам тилъ р зкія отличія въ Форм роговъ. Камперъ отличалъ по 

черепамъ особую Форму, у которой голова была короче, ротъ шире, лобяыіі уступъ силь

нее. Фроликъ *), основываясь на этой-же Форм черепа, призналъ видовое отличіе за 

несомн нныи ФЗКТЪ И предложилъ особое названіе для каждаго изъ двухъ видовъ. 

Случайно два единственные черепа, которые Фролику удалось изсл довать, были 

одинъ изъ Норвегіи, другой изъ Лапландіи, сл довательно въ строгомъ смысл изъ 

одного и того-же м ста нахожденія. 

Аллеману 2) въ этомъ отношеніи посчастливилось бол е, потому что ему удалось 

изсл довать американскаго с вернаго оленя. Хотя онъ и не могъ указать ниЕ а̂кихъ от-

личительныхъ признаковъ, но все-же признавалъ различіе между американскимъ видомъ 

с вернаго оленя и обыкновеннымъ европейскимъ видомъ. 

Этимъ-то путемъ америкаискіе естествоиспытатели дошли до того, что л еныхъ с -

верныхъ оленей своихъ, изв стныхъ тамъ подъ именемъ Caribou, въ видовомъ отноше-

ніи отличаютъ отъ тундренскихъ, которые, по ихъ мн нію, могутъ быть тождественны 

съ нашими с верными оленями древняго материка 3). 

Чтобы скор е покончить д ло съ этими дробленіями, мы только зам тимъ, какъ 

уже было сказано, что и на новомъ и на древнемъ материк встр чаются с верные олени 

двухъ различныхъ величинъ, что, подобно другимъ дикимъ животнымъ 4 ), с верные 

олени вообще очень различны между собою въ отношеніи роста, что Камперъ и Фро

ликъ р шились сд лать выводы на основаніи двухъ единственныхъ череповъ, что Фро

ликъ не хот лъ даже обратить вниманіе на то, что бол е сильный лобный уступъ у 

одного изъ этихъ череповъ, который онъ самъ признаетъ за черепъ очень стараго оленя 

составляетъ именно принадлежность старыхъ животныхъ; что большая длина второй 

!) Nieuwe Verhandelingen ran het Konigl. Nederland-

sche Institut vao Wetenschappen, первый классъ, 1823, 

I I , 2, стр. 153. — Въ заімавіи онъ говоритъ о « v e r m o e -

d e l i g k tweede soort van Renndier», но въ продолженіа 

статьи предполошеніе его обращается ужо въ цесомн н-

ныіі ФЗКТЪ и полную достов рвость. Опъ предлагаетъ 

вазванія Cerv. tarandus и Cerv. platyrhynchus. 
2 ) B a f f o n , Supplément., 1771, HI , p . 133. 
3) Напр. С п е н с е р ъ Ф. Б э р д ъ (Catalogue of North-

American Mammals, chiefly in the Museum of the Smith-

sonian Inststitution, 18S7, p. 18; Mammals of Nor th-Ame-

rika, 1839, p. 632 и Archiv für Naturg;. 1860, p . 26) и 

Р о с с ъ (Canadian Naturalist, VI, 1861, p. 438). Первый 

называегь тундренекаго с верваго оленя (стр. 635) і?ап-

gifer groenlanäicus, посл дній R. arcticus. ЧЬшъ ближе 

разснатриваешь ихъ доводы, т мъ несостоятельн е они 

оказываются. 

Меня особеапо радуетъ, что именно Г р е й (The 

Proceed. of the Zoolog. Society of London, 1830, І П , p. 224), 

который, сколько ма изв стио, долго занимался оравне-

ніемъ с верныгь оленей и лосей древняго и воваго ма

терика и уже никакъ не можетъ быть обвиневъ въ же-

ланіи сводить виды въ ц лое, что именно Г р е й не могъ 

найти ни мал йшаго видоваго отличія между этими жи

вотными. 
4 ) Ср. выше стр. 17. 
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головы завис ла отть морды, самой йзм нчивой части черепа ; что г. г. естествоиспытатели 

не хот ли даще принять вть соображеніе, черепа ли эти дикихъ или домашнихъ живот-

ныхъ; что американскіе с верные олени сравнивались, односторонне только съ лапланд

скими, а не съ сибирскими. 

Хотя Бэрд-ъ, охотникъ до видо'д лееій, и говоритъ самъ, что между ц лымъ ря-

домъ сравненныхъ имъ оленьихъ роговт. изъ Швеціи и Америки нельзя было найти ни-

какихъ признаковъ видоваго отличія, но т мъ не мен е я считаю необходимьшъ обра

тить особенное вниманіе на то, что повсюду, а по изсл дованіямъ Бэрда и въ Америк , 

у тундренскихъ с верныхт» оленей рога положительно больше, ч мъ у л сныхъ въ срав-

неніи съ ростомъ животнаго. Это общее правило для вс хть видовъ оленьей породы; 

притомъ зам чено, что у горныхъ оленей рога меньше, но кр пче, ч мъ у других-ъ. 

Сообщаю при этомъ лицевой и боковой видъ роговъ с вернаго оленя-самца, убитаго 

мною въ Таймырской тундр подъ 7 2 | 0 с. ш. Онъ былъ вожакомъ ц лаго стада оленей. 

Рога чрезвычайно правильны и прекрасно развиты '). 

1) Указываю для сравнен!« на прекрасное азображеніе, сообщеавое Форбесомъ въ Zoology of the Voyage of 
H. M. S. Herald, 18Ö2, Plate ХХШ. 
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Если Б л.аз і у съ ') зам тилъ 

уже въ отношеніи оленьихь ро-

товъ, что для естество-истори-

ческих-ь изсл дованій важн е 

знать Форму роговъ, и положе-

ніе отростковъ, ч мъ число по-

сл днихъ, то это еще съ боль-

шимъ правомъ можно сказать о 

рогахъ с вериаго оленя, об по

ловины которыхть часто, даже 

большею частію, неравны. 

Оба глазныхъ отростка 

чаще бываютъ неодинаковы, 

ч мъ одинаковы. Изображен

ный зд сь случай, въ которомъ 

одйнъ глазной отростокт. при-

нялъ видъ рожка, встр чается 

чаще равном рной лопатооб

разной Формы обоихъ отрост-

КОВТУ. Бываютъ впрочемъ и та-

кіе случаи, что оба глазныхъ 

отростка им ютъ видъ рож-

ковъ; но такой видъ обыкновенно принимаетъ л вый отростокъ. 

Торчащія надъ глазными отростками ледяныя в тви, которыхъ у оленей часто не 

бываетъ, у с верныхъ оленей, казалось мн , развиваются правильн е глазныхъ и боль

шею частію превосходятъ посл дніе своимъ развитіемъ. Встр чаются даже такіе ледя

ные отростки, которые д лятся на дв части, прежде нежели оканчиваются лопатами. У 

самокъ же ледяныя в тви нер дко превращаются въ рожки, или находятся на одной 

только сторон . 

Средняя в твь, которая у оленя, подобно остальнымъ отросткамъ, выходитъ съ пе

редней стороны главнаго ствола, у с вернаго оленя зам няется однимъ, большею частію 

короткимъ, шпорообразно-выдающимся назадъ рожкомъ, котораго иногда не достаетъ 

на одной, либо на об ихъ половинахъ, какъ и у оленя. Средній отростокъ этотъ обыкно

венно находится между первою и второю третью всей длины роговъ и означаетъ м сто 

сгиба главнаго ствола. Самый большой средніи отростокъ, который мн привелось вид ть, 

былъ длиною въ 240 миллиметровъ. 

Главный стволъ то стоить торчмя вверхъ, то сильно наклоненъ назадъ. Даже у 

») Wirbelthiere Deutschlands, 1857, p. 445. 

МпддендорФъ, Путешеств. по Сибири ч. 11. 2 3 
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однихъ и т хъ-же роговъ положеніе, направленіе и длина обоихг главныхъ стволовъ не 

всегда одинаковы. 

Самыя причудливые изгибы и отклонеиія встр чаются у самокъ; дикіа олевицы, 

кажется, "чаще встр чаются даже вовсе безъ роговТ), ч мъ съ рогами. 

Для т^.хъ, которые сомневаются вт. разнообразіи вида и положеиія роговъ, a вм ст 

съ т м-ь и какъ доказательство значительно большей величины роговъ у тундренскихь 

оленей, я сообщаю нижесл дующіе разм ры ).. 

Зам чаніе Эверсмана 2), ;что у ^омашнихъ с верныхъ оленей бываютъ лаачатыя, 

правильн е кажется пальцевидвыя, а у дикихъ с верных-ь оленей Казанской губерніи — 

лопатообразныя верхушки, не подтверждается повсеместно, хотя у сибирскихъ с верныхъ 

оленей, правда, чаще встр чаются пальцевидныя верхушки, ч мъ у лапландскихъ. 

Что касается пред ловъ распростраиенія, то с верныіі олень, подобно остальнымъ 

гиперборейскимъ животнымъ, встр чался по направлеыію къ полюсу везд , куда только 

простирается материкъ. Само собою разумеется, что на такихъ островкахъ, какими до

вольствуются песцы, онъ не находить потребнаго для себя количества пищи; но при 

всемъ томъ онъ водится почти на вс хъ т хъ островахъ Ледовитаго моря, на которыхъ 

въ случа нужды можетъ найти себ пищу, а легкость и охота, съ которою онъ пере-

плываетъ большія водиыя пространства, по-видимому служатъ ему прекраснымъ сред-

ствомъ къ большому распространенію. Аін случалось' вид ть, что при самомъ незначи-

тельномъ повод онъ бросался въ Таймырское озеро и проплывалъ бол е двухъ геогра-

Фическихъ миль. Часто парусные корабли ловили его въ мор , вдали отъ всякихъ бере-

1) Ыижесл дующіе разм ры сообщены въ ми.ілиметрахъ ; въ такихъ сл.учаях.ъ, гд ггасаются продольной 
м ры, ови считались всегда прямо, не сл дуя изгибамъ рогивъ. 

і) Вся длааа роговъ отъ в ица до конца верхушки... 
2) Длина г.іавняго ствола отъ п аца до верхушки.... 
3) Длина большаго глазааго отростка . . , , . . . 
4) Длина большаго ледянаго отростка 
5) Длина большаго средняго отростка 
6) Наибольшее разстояніе между двумя главными стволами. 
7) Разстояиіе между двумя главными стволами усредпихъ 

отростковъ . ' . . . . 
8) Внутреннее разстояніе между верхушками об ихъ по-

ловішъ роговъ 
9) Объемъ роговъ надъ самымъ в нцомъ 

.10) Объемъ г.гавпаго ствола 
11) Объемъ глазнаго отростка 
12) Объемъ ледянаго отростка , 
13) Ширина большей лопаты г.іазныхъ отростковъ . . . . 
14) Длина верхушки , 
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2) Bulletin de la Société des Natur, de Moscou, 1840, l, p. 39, и Archiv für N'alurg. 1842, II, p. 42. 
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говъ. Будучи иресл дуемъ охотниками или волками, онъ даже, не обинуясь, ищетъ уб -

жища на льдинахъ, плавающихъ по морю1). КакъПарри 2) встр тилъ сл ды с верныхъ 

оленей къ с веру отъ Шпицбергена на малыхъ Семи ое*ровахъ (Seven-Islands), подъ 

8 0 | о с. т., такъ уже въ первыхъ изв стіяхъ о Новосибирских!) островахъ говорится, что 

на нихъ водятся с верные олени3). Матросы Санникова питались тамъ преимущественно 

с верными оленями и гусями. По всей в роятности с верные олени проводягт> тамъ и 

зиму 4)., Они зимуютъ и на малых-ъ Скалистыхъ островахъ, лежащихъ въ виду западнаго 

Таіімырскаго полуострова, прим рпо подъ 761 0 с. ш. 5). 

Съ такъ называемой Санниковой земли, которая ыаконецъ приведена въ извест

ность, благодаря усиліямъ Англичанъ, и Форпостами которой теперь на нашпхъ картахъ 

значутся острова Геральдъ и Пловеръ, н когда заходили въ Чукотскій край болыш'я 

стада с верныхъ оленей 6). ОБИ проходили по морскому льду до 20 геогр. миль по прямой 

линіи. Еще подъ 751° с. ш. я встр тилъ сл ды с верныхъ оленей ва остров Бэра, въ 

основавіи Таймырскаго залива. 

Даже Кэнъ, кажется, не дошелъ до полярнаго пред ла с вернаго оленя 7 ) . 

Экваторіальнып пред лъ распространенія с вернаго оленя въ общей связи до сихъ 

поръ опред ленъ неправильно. Даже Бэръ высказалъ нев рный взглядъ по этому пред

мету, также какъ Гумбольдтъ о полярномъ, пред л лося. «С верный олень, принадле-

жащій также къ полярнымъ животнымъ, — говоритъ Бэръ s) — заходитъ довольно 

далеко въ л съ; экваторіальный пред лъ его прикасается полярнаго пред ла лося, a м -

стами н сколько перес каетъ его». Если бы Бэръ назвалъ пограничнымъ сос домъ с -

вернаго оленя не лося, а оленя, то онъ выразился бы правильно, потому что въ Сканди-. 

навіи пред лы распространенія простаго с вернаго оленя соприкасаются между собою, 

на Алта и Становомъ водоразд льномъ хребт до Великаго Океана они соприкасаются 

и перес каютъ другъ друга (посл днее только въ незначительной степени) ; на Урал же 

пред лы распространения простаго и с вернаго оленя очень значительно перее каютъ 

другъ друга, потому что еще въ настоящее время то и другое животное встр чается со

вокупно почти подъ 5 градусами широты; л тъ сто тому назадъ они водились вм ст 

бол е ч мъ на протяженіи 10 градусовъ широты. 

Не должно упустить изъ виду, что въ с верной Америк простой и с вернын олени 

живутъ совокупно на несравненйо большемъ пространств];, а именно почти на протяженіи 

20 градусовъ широты 9). Въ с верной Америк полярный пред лъ обыкновеннаго оленя 

1) Срап. напр. Враиіеля, Путеш. II, стр. 200; Пае, 6} Врангеля, Путеш. II, стр.292. — Georgi, Beschr. 

Exped. to Ihe shores of the arttic sea, 1830, p.. 54. des Russ. Reiches, Ш. 1S00. p. 1610". 
2] Attempt, p. 47. ») Peterraann, Mittheilungea, 1856, p. 383. 
3 ) Samml. Russ. Gesch. Ш , p. 46. s) Bulletin de l'Acad. Imp. des Se. de St.-Pétersbourg. 
4) В р а в г е л я , Путеш. II, стр. 12, 44. IX, p. 92. 
5 ) Ср. Записки Гидрограф. Департамента IX, стр. 2 3 . 9 ) Тамъ водится, правда, другой видъ оленей, нежели 

Тамъ, гонорятъ, препмушествеово растетъ черный мохъ, евроиейскій,а именно аам няющій его ввдъ С е т . strongy-

которыіі имъ служитъ пищею. loeeros. Полярный пред л ъ его прекращается при впаде-
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доходитъ до того-же самого градуса широты, какъ въ Европ (62° с. ш. въ Скандинавш), 

так-ь что совокупное пребываніе атахт. животных* на новомъ материк происходить отъ 

бол е дальияго распространенія с вернаго оленя къ югу, что въ свою очередь завис ло 

отъ меридіональнаго протяженія Скалистаго хребта. 

Поляриыи же иред лъ лося повсюду заходитъ глубоко въ область распространеиія 

с вернаго оленя, такъ что | пространства, приходящагося на распространеніе лося, со-

впадаютъ съ областью распространенія с вернаго оленя. По этому тотъ, кто охотится на 

л сныхъ с верныхъ оленей, большею частію привыкъ убивать и лосей; обыкновенныхъ 

же оленей онъ встр чаетъ въ тоже время лишь въ немногихъ м стахъ. 

Впрочемъ приблизительно в риое изображеніе экваторіальныхъ пред ловъ с вернаго 

оленя на древнемх материк нанесено А. Вагнёромъ на карту 20 л тъ тому назадъ, 

преимущественно по мощіъ указаніямъ ). 

Въ с верной Аі̂ ерик , гд впрочемъ экваторіальнып пред лъ с верныхъ оленей въ 

сравненіи съ прежними отодвинутъ назадъ, а именно градуса на 3, теперешній эквато-

ріальньщ аред лъ долженъ быть проведенъ прим рно вдоль 45-го градуса широты, а на 

с веро-западномъ берегу градусами двумя с верн е л). 

За исключеніемъ Исландіи, гд н тъ с верныхъ оленей, этотъ экваторіальный пре-

д лъ идетъ чрезъ южный берегъ Шпицбергена, въ меридіональномъ и даже юго-запад-

номъ наиравленіи. сначала вдоль Норвежскаго прибрежья, a дал е къ югу вдоль Сканди-

навскаго хребта до 60-го градуса широты. На шведской сторон хребта онъ доходитъ 

уже до 62° с. ш.3), обходитъ берега Ботническаго залива, сначала на довольно болыномъ, 

а потомъ на меньшемъ разстояніи, и въ Финляндіи снова доходитъ до 62-го градуса 

широты 4). За гімъ онъ язычкомъ вр зывается въ пространство земли, окруженное 

озерами Опежскимъ, Ладожскимъ, Б лымъ и Ильменемъ s), далЬе къ югу, до 58° с. ш., 

иіи Г о р и о й р ки (River of the mountains) въ М е к е и з и Подъ этимт. разум ются, можетъ быть, самыя ближай-

(Fort Simpson) прим рно, подъ 62° с. ш. ( R i c h a r d s o n , ' шія береговыя м стиости, потому что по устаыяъ сіі -

Searching Expedit, I, p. 170,). д аіямъ ма изв стно, что тамъ с вервый олень встр -

Мвмоходомъ заи т и л ъ , что с веро-американскій чается еще н сколько градусовъ юші е. Но Ф р а н к -

олеиь пи-видимому едва-ли достигаетъ иеличииы сибир- л и п у (11) оиъ доходитъ до 62° с. ш. (Yellow-knife-river). 

скаго олеия. Между т мъ въ Natural History of New-York (1842, I, 
1) ÂbbandI. der Mathem.-physikal. Klasse dor Kon. p. 122) сказано, что на западъ отъ Скалистаго хребта с -

Bayer. Akad. der Wiss. 18 ів , IV, Karte Ш. Такъ какъ верный олень простирается до притоковъ р ки К о л у м -

текстъ (стр. II) былъ напечатаиъ раньше, то оиъ не схо- б і и , сл дов. прим рцо до 47° с. ш. 

дится еъ моими поправками къ карт . 3) N i l s s on. Skamfmavisk Fauna, 1847, p. оОЗ. 
2 ) R i c h a r d s o n , Searching Expedition, H, p. SI. Тригга 4 ) По собствеииьшъ распрооамъ. Ср.также соч. Р ю с а , 

л т ъ тому аазадъ это животиое встречалось чаще дру- (стр. 371 и 376). По его словамъ с верные олеви зимою 

гой дичи, къ югу до 42° с. ш. Теперь оно це только большими стадами ириходятъ изъ Л а п м а р к е н а , чрезъ 

отт сиеио, но и стало р же. • С в е р и у ю К а р е л і ю , и расходятся по С а в о д а к с у . 

По словамъ З е м а а а (Reise um die Welt, 1853, II, 5) A. S c h r e c k , Reise ia den Nordosten des Europ. 

p. 28), с верпый олень на сЬверо западиомъ берегу Аме- Russlauds, 1,1848, р. 22. 

рики къ югу доходитъ до Н о р т о н ъ - З у н д а 64° с. ш.). 
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несколько перес кая даже Петербургско-Московское шоссе ^. Л гь сто тому назадъ с -

вериый олеаь простирался еще на одинъ градусъ широты южн е, до Твери 2). 

Поднявшись за т мъ опять прим рно на градусъ широты, пред лъ этоть въ Казан

ской губерніи вдругъ, въ меридіональномъ направленіи, мимо У Ф Ы (54-|0 С. Ш.) S ) , 

вдоль Уральскаго хребта, саускается до 52-го градуса широты, около Оренбурга. Но 

стол тіе тому назадъ онъ доходилъ тутъ даже до 4-60 с. ш. *). 

Добравшись до Азіи, этотъ экваторіальньш иред лъ, опять въ вид язычка, тянется 

вдоль восточнаго ската Уральскаго хребта." Пройдя близь Тюменя и къ с веру оть 

Тобольска, онъ простирается зд сь почти до 60-го градуса широты и, направляясь къ 

востоку, переходитъ черезъ Обь 3). Обойдя такимъ образомъ большою дугою степную 

полосу Тоболя, Ишима и Иртыша, линія наша въ гористой м стности на правомъ 

берегу Оби снова спускается почти въ меридіональномъ направленіи къ югу на Алтай, 

прим рно до 50° в роятно даже до 49° е. ш. 6). 

Вдоль* этихъ градусовъ широты экваторіальный пред лъ с вернаго оленя идетъ за 

т мъ на востокъ 7), чрезъ Саянскій, Тангнускій и Хангайскій хребты и чрезъ За-

байкальскія горы, потомъ вдоль л ваго берега Шилки доходитъ къ с веру до 53-го, и 

отчасти ДО 54-го градуса широты, окружаетъ подъ этими широтами большую луговую 

низменность нижняго теченія Дзеи s ), круто понижается къ югу по Быррангинскому 

хребту, перес каетъ его, a дал е на востокъ иАмуръ (ниже устья Усури), прим рно подъ 

') Изъ собственныхъ сіюш ній моихъ съ охотниками, 

которые тамъ ежегодао бьютъ с вернаго оденя, мы 

изв стно, что и теперь еще онъ встр чается вт. обшир-

ныхъ болотаіь, ндушихъ между р ками В о л х о в о м ъ и 

С я с ь ю , къ югу отъ Ладоги, а аиенио до широтъ д в е р 

ной оконечности йдыиенскаго озера. 
2) S a m . G m e l i n , Reise, p. 13. 
3 ) P a l l a s , Reise, Ш , p. 470. 
4 ) Pa l la s ,Rei se , IH,t>-397. Въ нов йшее время Э в е р c -

м а н ъ (Bullet, des Natur, de Moscou, 1840, p. 59) соо«щилъ, 

что с верные олевн встр чаютоя около Opeuôypra, а 

Г е л ы и е р с е н у (Ural und Kirgiseasteppe, p. 1(53) приве

лось вид ть, что близь м дноімавильнаго завода П р е о -

б р а ж е я с к а г о , въ 1829году, убито было S с в. оленей. 

Къ этимъ св д віямъ сл дуегъ присоединить прежнія 

изв етія П а л л а с а (Reise, II, p. 30, 257). 
5) P a l l a s , Reise, III p. 467. — П е т е р м а н ъ (Mitlhei-

lungen, 1836, p . 201, Taf. XIII) тщательно означилъ эту 

часть экваторіальнаго пред ла с вернаго олеия. Только 

ниже Н а р ы м а с вериый олень, кажется, переходитъ и 

ва л выіі берегъ Оби, и еще въ мое время въ этихъ м * 

стахъ простирался поч,ти ва два градуса къ с веру отъ 

О м с к а , сл дов. при.м рно до 37° с. ш. Теперь, говорятъ, 

увеличившееся населеніе выт сішло его и оттуда; во 

вре.мя же моего про зда цо К а р а б и н е к ой степи, онъ 

каждую зииу являлся даже въ этой сгепи подъ 33° с. ш. 

6) Uo словамъ Г е б л е р а с верный олень едва-ли мо'-

жетъ быть иричисленъ к ъ животиымъ К а т у и с к а г о 

хребта, ио встр чается часто къ с веру отъ Ч у л ы ш -

м а к а , текущего на ю г ь въ Т е л е ц к о е озеро. По тому-

же в роятно источнику ср. тоже самое въ Г у м б о л ь д -

т о в о й Asie Centrale, (I, p. 341). В роятно онъ встр -

чается и у притоковъ А р г а у т а . 

7) Срав. R a d d e , Reisen im Süden von Ost-Sibirien, I, 

p . 286 съ терогеограФическою картою юга восточной 

Сибири, и P e l e r m a n n , Mit thei lungen, 1860, p. 482. — 

Р а д д е приводитъ миого свиді гельствъ быстраго умень-

шенія с верныхъ оленей ва экваторіальномъ ихъ пре-

д л . 

Въ .мое время с верньш олеаь встр чался еще въ 

горахъ близь В е р х н е у д и н с к а . По словамъ Р а д д е , въ 

80 верстахъ ниже Горбицы, на л вояъ берегу Ш и л к и . 

8) Уже въ мое время Тунгусы ув ряли, что при р кахъ 

Т е п а р и Л и в е р , впадающихъ въ Амуръ выше Ал-

б а з и и а , они никогда не встр чаюгъ ни с вериыхъ оле

ней, ни даже сл довъ этихъ живогныхъ. Дальше на во

стокъ у Н а р ы (притока Сили.чджи) я уже встр тилъ 

миого сл довъ с верныхъ оленей. Р а д д е ошибся, иола-

гая, что с вераьш олень не встр чаетса на южныхъ ска-

тахъ Становаго водоразд льваго хребта (Beitrage zur 

Kenntniss des Russ. Reiches, XXIII, стр. Ш , прии ч]. 
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49° с. ш. и кт. югу отъ залива Хаджи переходить чрезъ морской проливъ къ южной 

оконечности Сахалина ^. 

Сл дуя за направленіемт. экваторіальнаго пред ла с вернаго оленя по Амурскому 

краю, мы пропустили одно, нын по всей вероятности островное м сто пребыванія этого 

якивотнаго. йзв стіе Палласа 2), что с вернып олень встр чается и при верховь Амура, 

на иравомт. его берегу, въ Хинганскомъ хребт , между Аргунью, Амуромъ и прито

ками H они и, изв стіе это подтвердили мн Тунгусы, им ющіе обыкновеніе охотиться у 

истоковъ Панги и Комара. В роятно это м стопребываніе н когда находилось въ связи 

съ главною областью распространенія с верныхъ оленей такимъ образомть, что и на л -

вомъ берегу верховьевъ Амура с верный олень доходилъ до р ки. Въмое время этого уже 

не было. Оаъ очевидно выт сненъ также изъ пространства, лежащаго между Шил кою 

и Аргуиью. 

Приб гая къ т мъ изв стіямъ, которыя намъ говорятъ, что въ древности с верныи 

олень безъ сомн нія былъ распространенъ по всей средней Европ 3), мы находимъ, что 

сильное отклоненіе экваторіальнаго его пред ла къ югу у береговъ Великаго Океана вовсе 

не такт, необыкновенно, какъ кажется съ виду, и что въ Европ н когда с верньш олень 

простирался еще южн е, ч мъ стол тія два тому назадъ въ с верион Америк : 

Кухонные остатки каменнаго періода, въ особенности дополненные остатками, най

денными въ сваііныхъ постройкахъ, представляютъ намъ ясныя доказательства, кото

рыя въ глазахъ прежняго спутника сибирскихъ дикарей получаютъ ' огромное значеніе, 

когда онъ припоминаетъ, какъ посл удачной охоты вс сид ли вм ст и занимались 

распусканіемъ во рту мозга изъ трубчатыхъ костей, этого величайшаго лакомства дикарей. 

Съ неподражаемымъ искусствомъ Само ды обухомъ ножа съ одного удара раскалываютъ 

толстыя трубчатыя кости с верныхъ оленей — следовательно обращають ихъ въ точно 

такіе-же оскодки, какіе встречаются въ упомянутыхъ древн йшихъ кухонныхъ остаткахъ. 

Женамъ ихъ удается лишь съ большимъ нахальствомъ добывать себ также делю этого 

и головнаго мозга, безъ котораго он не могутъ обходиться при выд лк*Ь кожъ. 

1) Срав. Schrenck, Reisen und Forschungen im Amur- олеией при }'стьяхъ Амура, такъ это изв стіе подтвер-

lande, I, 1, р. 167 и карту въ конц его сочиненія. Уже ждается и съ другой сткроны въ Запискахъ Сибир. От-
З и б о л ь д ъ (Nippon, 1853, р. ISO) сообщіиъ св д нія о д ла И. Русск. Геогр, Общества, 1887, Ш (См сь, стр. 3). 

томъ, что с вэрный олень преимущественно встр чается На юяіаомъ берегу Охотскаго моря я самъ убилъ с вер-
на восточномъ берегу Сахалина. наго оленя. -

Я еще встр тилъ с вервыхъ оленей при сліяніи Ни- „ 
г. г т л ') Zoographia, Rosso-Asiatica, I, 208. — Ш р е в к ъ так-

маня съ Б у р е е й и Тунгузы »н разсказывали, что жи- і ь е і , , «. р С апв»ап 
г. » . же ваходитъ это св д ніе весьма в ооятныиъ.а Ралде. 

вотное это водится ва Буреинсьомъ хребт , повсюду, шмяо,« ГЙДДС, 
, « ... на осаовавія собственныхъ распросовъ. вавесъ эт м ст-

куда только ови заходятъ вовремя стравствовавш сво- ' J 

п _ . • • ность ва свою карту, 
ихъ на югъ. Радде же съ устья Бурей отсылали къ J 

%Амуру. 13—20 двей пути "вверхъ пор к , говоря, что с - 3) Акад. Бравдтъ недавно представидъ Минералоги-

верныхъ оленей можно встр тить лишь въ горахъ (Bei- ческому Обществу въ С.-Петербург статью объ эт'омь 

trage zur Kenntuiss des Russ. Reiches, ХХШ, n. 885). предмет , еще не явившуюся въ печати. Содержаніе ея 
Какъ Ш р е а к ъ встр тилъ множество с вервыгь мв не изв стно. 
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Чрезвычайно интересно описаніе с вернаго оленя, составленное Гастономъ Фёбу-

сомъ въ начал 17-го стол тія '). Почти невозгаожно допустить, что его Rangier или 

RangHer могло быть другое животное, а потому очень в роятно, что онъ либо самъ, либо 

по воспоминаніямъ свид телей, нашелъ въ Пиренеяхь сл ды с вернаго О іеня. 

Неоднократныя попытки разведенія вновь с вернаго оленя въ скверной Гер-

маніи 2), «ІИФЛЯНДІИ 3), и даже въ Исландіи ^), доказываютъ только, какъ трудно со

храняются отд льные остатки истребленныхъ видовъ. Виною неудачи были впрочемъ не 

одни только наступившія изм ненія климата, потому что напр. животныя, завезенныя въ 

Исландію въ 1773 году, въ теченіи 40 л тъ усп ли размножиться на нисколько стадь, 

по 40—100 штукъ въ каждомъ. Языкообразно-выдающіяся къ югу части экваторіаль-

наго пред ла с вернаго оленя, происшедшія отъ меридіональнаго протяженія н которыхъ 

горныхъ хребтовъ, въ течееіе времени, всл дствіе отступленія с верныхъ оленей, обри

совались еще р зче. Въ настоящее время мы должны отличать пять такихъ выступовъ, 

соотв тствующихъ Скалистому и Скандинавскому хребтамъ, Уралу, Хингану и Усурій-

скому береговому кряжу съ Сахалинымъ. 

Такъ какъ выше мы приняли въ разсчетъ и прежнее распространеніе с вернаго 

оленя, то было бы весьма интересно, если бы бріологъ р гаился принять на себя трудъ 

изсл довать вопросъ о томъ, не совпадаетъ ли географическое распространеніе оленьяго 

мха съ первоначальнымъ, прежпимъ распростраиевіемъ с вернаго оленя. 

Изъ деревьевъ лиственица дальше вс хъ сопутствуетъ сЬверному оленю, хотя и не 

находится къ нему въ непосредственномъ отношеніи. 

10. З а я ц ъ - б лякъ. (Lep. variabüis). Въ распространеніи своемъ къ полюсу онъ, 

кажется, не уступаеть с верному оленю; это для него и не составляетъ труда, потому 

что т ло его не велико, сл доват ельно легче можетъ прокормиться." 

Въ противуположность тому, что мы зам тили о с верномъ олен , въ заііцахъ на 

низііенностяхъ и глубоко-с верной тундр , по единогласнымъ изв стіямъ, бываетъ вдвое 

больше в са, ч мъ въ заицахъ сибирскихъ горныхъ хребтовъ ). Въ посл днее лишь 

время приведенъ былъ прим ръ, доказывающій противное 6). При всемъ томъ я ни

сколько не затрудняюсь признать видовое единство Сибирскаго зайца-б ляка. Стоило бы 

на м ст ц̂  не торопясь заняться самымъ тщательнымъ изсл дованіемъ этого вопроса 

на множеств экземпляровъ и съ соображеніемъ вс хъ частностей, въ особенности устрой

ства черепа. Тогда только можно бы было р шить окончательно, какъ должно смотр ть 

на мнимое различіе б ляка с в. Америки. (Lep. glacialis LeacL). 

1) La vénerie, imprimée en suite de celle de Jacques p. 191. 
Dufoillous, Paris 1614, p. 97. со словъ Меллина, Natur- 5) Ср. н м. изд. этого соч. II, 2, стр. 113. 
geschichte des Reonthierhirsches, въ Schriften der Gesell- 6 ) .Кэнъ (Arctic Explorations I, 185(), p. 123) нашелъ, 
schai't naturforscbender Freunde, Bd. I, p. 7. что въ заицахъ Smilh-Sound'a было только 9 Фувтовъ 

2) Ср. М е л л и в а , въ вышеприв. соч. стр. 9. в су; сл дов. они были гораздо меньше т хъ заішевъ 
3) F i s c h e r , Naturgeschichte Liylands, p. 125. с верныхъ береговъ Америки, въ которыхъ, по словамъ 

^ P e n n a n t , Thiergeschicbte, I, p. 63 , и S c h m a r d a , Р и ч а р д с о н а , было no 14 Фуатовъ. 
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Впрочемъ зоологическія изв стія, сообщаемы« изт. с верной Америки, упоминають 

о такихъ-же отличіяхъ въ величин американскихъ б ляковъ ^.. 

Во всякомъ случа чрезвычайно важно то обстоятельство, что по едшюгласньшть 

нзв етіямъ въ густыхъ л сахъ с верной Америки вовсе н тъ б ляка, тогда какъ онъ 

очень часто встр чается на тамошнихъ тундрахъ (barren-grounds) 2). 

. Вс полярныя экспедидіи Англичанъ сообщаютъ единогласно, что американскіе 

б ляки зимують также.на самомъ глубокомъ с вер . Ихъ убивали въ теченіе всей 

зимы и встр чали повсюду, куда только удавалось проникнуть въ с верномъ направле-

ніи, даже на Мельвилевыхъ островахъ, иногда ц льши сотнями 3). 

Относительно экваторіальнаго пред ла распространенія этого животнаго я выска-

залъ свое мн ніе въ особой стать 4). Онъ почти совпадаетъ съ экваторіальнымъ пред -

ломъ с вернаго олена, и въ такихъ м стахъ, гд сталкивается съ низменностями, идетъ 

'значительно дальше на югъ. Это объясняется меньшею величиною зайца, въ такомъ 

даже случа , если бы у обоихъ, по части Физіологическаго ихъ отношенія къ климату, 

были совершенно одинаковый природныя свойства. 

Предсказаніе мое, что Lep. canescens ничто иное, какъ Lep.variabiUs въ костюм бере- ~ 

говаго климата, стало несомн ннымъ Фактомъ всл дствіе наблюденій Шренка и Радде, 

произведенныхъ на самомъ дальнемъ восток и вполн подтвердившихъ мои слова. 

Въ Амурскомъ кра полярный пред лъ зайпа-б ляка заходитъ даже за 46-оп 

граду съ широты къ югу; но подъ 48° с. ш. количество этого животнаго уже умень

шается 5). 

Въ предыдущихъ главахъ мы ознакомились съ т ми млекопитающими животными, 

которыя водятся на самомъ глубокомъ с вер . 

2) Richardson, loc. cit. p. 821. 
3) M'Clare Discovery of the North-West-Passage, 18S6, 

и F r o r i e p , Notizen, 18S6, Bd. Bd. IV, № 17, p. 281. 

4) Ballet, physico-mathém. de I'Acad. Imp. des Sc. de 
St. Pétersb. T. IX, №,14—16, p 230. Mélanges biologi
ques I, p. 245. — Мои взгляды на географическое рас-
пространеніе зайца - б дяка и на зиачеиіе. которое 
им етъ въ этошъ отиошевіи Lep. canescens Nills., пере
даны Блааіусомъ(Піе Wirbelthiere üeutscblands, 1837, 
p. 406) въ искаженномъ вид . Обращаю вшшаиіе на это, 
потому что Радде и Ш р е в к ъ встр тилйLep. canescens 
въ Амурскомъ кра и нашли, что и тамъ, на столь даль
немъ разстоявіи, взгляды мои вполв оправдываются 
(L. т. Schrenck, Reisen und Forschungen im Amurlande. 
1858, p. 14 и Badde, Reisen im Süden топ Ost-Sibirien, 
I, p. 208). . 

5) Р а д д е въ Beitrage znr Kennlniss des Russ. Reiches, 
Х Х Ш , p. 586. 

l) Р и ч а р д с о н ъ въ Àppend. to Parry 's Sec. Voy. p. 
323. Въ зайцахъ, убитыхъ во время зимовки Аустина 
въ Вольстенголыиъ-Зунд и на неболыпомъ остров 
ГриФФИтъ, было только по 4 Фунта (Arct. Miscellanies, 
1852. p. 186). В съ зайцевъ съ Мелышлева полуострова 
и Мельвилевыхъ острововъ, лежащих-ъ близь острова 
ГрИФФитъ, опред ляется въ,7—9 Футовъ. Но въ иныхъ 
было и бол е 10 Фунтовъ (Arctic Miscellanies, 1852, p. 
347), а именно 11 Фунтовъ ( S a t h e r l a n d , Journal, 1852, 

I, p. 310) подъ Ч41/^ е. ш. У Port Bowen (73° с. ш.) въ 
вихъ было отъ 6 до 83/4 Фунтовъ ( Р а г г у , Third voyage, 
p. 78). Г и р н ъ ( H e a r n e ) же ув ряетъ, что к ъ югу отъ 
Ч е р ч и л л я (56° с. ш.) зайцы нередко в сятъ отъ 14 до 
15 Фунтовъ. Ср. также K i n g , I, р. 302 и B a c k ' s Reise, 
übers, von Andrée, 183t>, Anbang, p . XXIX. — Столько 
же в су (14—15 Ф НТ.) 'было въ зайцахъ Берингова про
лива, на безл сномъ остров Х о р и с , лежащемъ подъ 
полярнымъ кругомъ ( S e e m a n ' s Reise um die Welt, 1 ^53, 

II , p. 29). 
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Такимъ образомъ мы вправ предположить, что на самомть полюс в въ ближайшихъ 

его окрестностяхъ окажется б видовъ илекопитающихъ животныхъ суши, а именно: б -

лый медв дь, песецъ, песцовая копытная мышь, полярный заецъ, с верный олень и му

скусный быкъ. Если же у полюса не окажется материка, то мы в роятно встр тимъ вт. 

тамошнихъ моряхъ прим рно вдвое бол е млекопитающихъ животныхъ, изъ которыхъ 

I (тюлени и моржи) будутъ им ть видъ млекопитающихъ, а около | (киты и дельФины) 

рыбоподобный вид-ъ. 

При всемъ томъ на глубокомъ с вер разнообразіе по части животныхь суши 

гораздо значительнее, ч мъ можно заключить изъ вышесказаннаго, потому что многія 

кругоборейскія млекопитающія заходятъ далеко къ полюсу, какъ мы ниже покажемъ, 

когда будемъ говорить о россомах , волк , горноста и н которыхъ другихъ мле-

копитающихъ животныхъ. 

За т мъ бросимъ взглядъ на 

Гиперборейскжъ птицъ. 

Такъ какъ ни одна птица не выводить своихъ д тей на льду или на вод , то между 

птицами нельзя отыскать такихъ, которыя соотв тствуютъ ледовитымъ и морскимъ жи-

вотнымъ между гиперборейскими млекопитающими. Впрочемъ и въ отношеніи птицъ мы 

постараемся придержаться общепринятаго распред ленія на водныхъ и материковыхъ 

птицъ, согласно ихъ образу жизни. 

а) Гиперборейскія водныя нтицы. 

Противупоставляя ихъ материковымъ птицамъ, мы соединяемъ въ одинъ отд лъ голе-

настыхъ и плавающихъ птицъ, связанныхъ между собою образомъ жизни, т мъ бол е, 

что на глубокомъ с вер он большею частію вьютъ гн зда на однихъ и т хъ-же м стахъ. 

Было бы конечно желателыю подразд лить (на особые отд лві) птицъ, живущихъ 

на средиземныхъ пр сныхъ водахъ, и морскихъ птицъ, но это невозможно, потому что 

большая часть гипербореискихъ водныхъ птицъ живетъ и выводитъ д тей своихъ какъ 

на берегу моря, такъ и у пр сныхъ водъ. 

Постоянное исключеніе составляютъ одн только гагарки, которыя, какъ изв стно, 

строго придерживаются моря, тогда какъ при ближайшемъ разсмотр ніи домашняго быта 

гипербореискихъ птицъ оказывается, что т изъ нихъ, которыя несомн нно отличаются 

пристрастіемъ къ самому близкому сос дству моря, какъ напр. Гг. (Calidris) arenaria. 

Гг. canutus, Гг. maritima, Anser hyperboreus, Anas mollissima. An. spectabilis, Procellaria gla-

cialis, Lärm tridactylus и т. д., все-таки выводятъ своихъ д тей и среди глубоко-с вер-

ныхъ местностей, при пр сныхъ водахъ ^* 

1} Въ отношеніи подобныхг подразд л ній нельзя кою въ Таймырскій край, Ans. bemicla, Anas spectabilis, 
быть достаточно осторожнымъ. Передъ моею по зд- Str. interpes и т. д. должны была считаться исключи-

Миддеидор*ъ, Путешеств, по Саб. ч. II. 2 4 
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Тщательно пересмотр въ описанія путешествій, совершенныхъ на самомъ гдубо-

комъ с вер , я полагаю, что сд дующія водныя птицы могутъ быть признаны гипер

борейскими на томъ основаніи, что оа или попадались вс мъ полярнымъ путешествен-

никамх '), повсюду, куда только челов ку досел удалось пробраться по направлению кт> 

полюсу, или, если и встречались лишь н сколькимъ полярнымъ путешественникамъ, то 

все-таки являлись на глубокомъ с вер при такихъ условіяхъ, которыя не позволяюгь 

сомн ваться въ гиперборейской натур ихъ. 

1 ) Charadrins plmialis 10) Tringa (Calidris) arenaria4) 

2) » hiaticula 11 ) Cygnus musicus5) 

3) » squatarola2) 12) Amer bernida 

4) Slrepsilas interpres 13) » hyperborem ) 

14) Anas spectabüis 

15) » mollissima 

16) » glacialis 

17) Uria grylle 

18) » Brünnichii 

5) Phalaropus rufescens 

61 » cmereus 
3\ 7) Tringa canutus 

8) » maritima 

9) » cinclus 

19) Uria (Mergulus) aile 

20) Procellaria glacialis 

21) Leslris parasita 

22) » Richardsoni 

23) Larus Sabinei7) 

24) » eburneus 

25) » tridactylus 

26) » leucopteruss) 

27) » glaucus. 

тельно морскими птицами; но я вашелъ, что ихъ отд -
ляли отъ моря не только 21/2 градуса широты, во даже 
и высокій горный хребетъ (Быррангиаскій). Какъ до моей 
по здки полагали, что An. speotabilis несомн вво во
дится близь открытаго моря, такъ и досел еще, ао 
вс мъ едиаогласньшъ сввд тельствамт. и собствеаиымъ 
моимъ наблюдевіялъ, я считалъ бы гагу безусмвао 
морскою птицею, если бы не открылъ важоаго свид -
теля (Richardson, Searcbing Expedition, 1852,1, p.269), 
который говорить, что изр дка гага встр чается и во 
внутреяиихъ частяхъ с вериой Америки. 

1) Превосходвыя указаиія нашлись при пересмотр 
путешествій искателей Фрашслина. Помимо изв стиыхъ 
вс мъ путевыхъ опиеаиій, я считаю нелишвимъ обра
тить внимааіе т хъ, которые пожелаютть ародолжать 
мой трудъ. иа я которыя, почти забытыя сочииеиія, 
какъ наар. Arclic Miscellanies, 1882; Markham, Franklins 
footsteps; S u t h e r l a n d , Journal, 1832, вм ст съ прило-
жеиіемъ и т. д. 

Необходимо принимать въ соображевіе вс источииіш, 
иваче вы не въ состояніи освободиться отъ т снаго кру
гозора отд льныхъ ваблюдателей. Такъ напр. въ Jour
nal of the Dublin Society (1860, стр. 61 и сл д.) ис
числены по Макъ-Клинтоку градусы широты, до ко-
торыхъ по сд ланнымъ наблюденіямъ встр чался каж
дый видъ птицъ. Наблюденія эти чрезвычайно важны, во 
не всегда правильны. Точво также въ Кабаиисовомъ 
Journal für Ornithologie (1856, p. 30i) пом щево изв -
стіе Мюллера о крайкихъ полярныхъ пред лахъ глу-

бокос верныхъ птицъ, по ваблюденіямъ Кана. При 
всемь томъ мы вдались бы въ односторошюсть, если бы 
захот лн пользоваться исключительно этими св д ніями. 
Необходимо выд лять случайности. 

-) Встречается и въ Гренландіи (Isis, 1848, p. 231 j . 
3j Встр чается и въ Грепландіи (isis, 1848, p. 251). 
4) Встр чается и въ Гренландіи [Isis, 1848, p. 281). 
5] Cygnus Bewickii также, можетъ быть, гиперборей

ская птица ; во д ло въ томъ, что ее до сихъ поръ не 
ум ли отличать, какь сл дуетъ. 

6) М а л ь м г р е н ъ ( C a b a n i s , Journal für Ornithologie, 

1863, p. 451) правда доказалъ, что до сигь поръ Lar. 

Sabinei, Lar. Rossii, Lar marinns и Alca tarda неспра

ведливо считались птицами, которыхъ вид .ш въ Ш п и ц 

бергена Но этимъ еще не сказано, что вс эти 4 вида 

не могутъ встречаться въ Шпицбергене. Хотя Р и ч а р д -

с о н ъ (Searching Expedition, I, p. 262], иашедшііі одно 

м сто высиживаыія яицъ этой чайки, и объявилъ, что 

это самый западный пред лъ пребыванія Lar. Sabinei, 

но я см ло предсказываю, что эту чайку встр тятъ и въ 

Верингоиомъ пролив . 
7) Высиживаетъ яйца на Волластоновой земл въ аме-

риканско-арктическомъ архипелаг*, подъ 70° с. ш. (Ri

c h a r d s o n , Searching Expedition, I, p. 320). Хотя [Пал-

л а с ъ и полагалъ, что птица эта чрезвычайно р дко 

встречается въ Камчатк , но г. В о з н е с е в с ь і й ув рялъ 

меня въ противномъ. 
g) Встр чается и на берегахъ Гренлавдіи (Isis, 1848, 

p. 252). 
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Изъ вс хъ этихъ птицъ Anser bernicla и Uria alle повидимому вривадлежатъ кт> т мъ, 

которыя бол е всего чувствуюгъ непреодолимое влеченіе къ полюсу, въ самыя дикія 

м ста. Ц лыя тучи ихъ затемняютъ воздухъ посл каждаго выстр ла даже на самомъ 

глубокомъ с вер . 

Птицы эти и зимою отступаютъ только шагъ за шагомть, когда среди ледяныхъ 

массъ, передвигаемыхъ бурями и теченіями, уже н тъ р шительно никакой возможности 

отыскать открытыя м ста, дающія возможность найти пищу. Он зимуюгь далеко въ 

БЗФФИНОВОМЪ залив ') и безъ особой побудительной причины не заходятъ за южный 

пред лъ полярныхъ ледяныхъ массъ. 

Что гиперборейскія голенастыя птицы зимою принуждены отступать на югъ дальше 

гиперборейскихъ морскихъ птицъ, это понятно само по себ . Но и между ними уже 

теперь можно отличить такихъ, которыя сообразно м стамъ, гд он выводятъ д тей 

своихъ, подобно многимъ морскимъ птицамъ (напр. Uria alle, Anser bernicla и hyperboreus, 

разные виды Lestris, Larus Sabinei, Lärm eburneus и т. д.), въ качеств 

Обитателей тундръ 

(напр. Char, morinellus, Tr. canutus, Tr. maritima, Tr. subarquata и т. д.), могли бы быть 

отд лены отъ другихъ подъ названіемъ 

Д а л е к о - р а с п р о с т р а н е н н ы х ъ г и п е р б о р е й с к и х ъ в о д н ы х ъ п т и ц ъ . 

Впрочемъ у птицъ часто бываютъ исключенія, основанныя на подвижности ихъ 

натуры и потому, мн кажется, лучше ограничиться указаніемъ на это разд леніе, ч мъ 

развивать его зд сь со всею строгостію. Намъ ниже еще представится случай вернуться 

опять къ этому предмету. 

Ь) ГшгерборейеЕія матернковыя птицы. 

Не только одн нас комоядныя птицы остаются на далекомъ разстояніи отъ полюса 

(по недостатку еас комыхъ, которыми он питаются), но и вс вообще л сныя птицы не 

выходятъ изъ-за пред ла выеокоствольнаго л са, такъ что къ числу гиперборейскихъ 

материковыхъ птицъ мы можемъ отнести только 6 видовъ. 

Два изъ нихъ, питающіеся нас комыми только при случа , преимущественно пи

таются растительными веществами; изъ остальныхъ трехъ видовъ одинъ принадлежитъ 

къ ночнымъ, другой къ дневнымъ хищникамъ; третій къ всеяднымъ птицамъ. Виды эти 

сл дующіе: 

!) Капе. Arctic Explorations, I, p. 461. Это была Uria ныхъ массъ (Capell Brook, Winter in lappland, p. 332, 
grylle. Гаги аесм тными стаями собираются въ евро- 368). 
пейскомъ Ледоватомъ мор на пред л поляраыхъ ледя-
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а) О б и т а т е л и т у н д р ъ (во время высыжизанія яицъ). 

1) Альпійская б лая куропатка ) 3) Исландскій кречетъ 2) 

2) Подорожннкъ 4) Лунь. 

Ь) Д а л е к о - р а с п р о с т р а н е н . н ы я г и п е р б и р е ц с к і я м а т е р и к о в ы я п т и ц ы . 

5) Воронъ 3). 

Изъ этихъ птицъ на самомъ глубоком!, с вер зимуютъ только въ вид исклю-

ченія всеядный воронъ, а еще р же лунь; остальныя на зиму улетаютъ на югъ, и 

остается разв только ы еколько альшііскихъ б лыхъ куропатокть и исландскихъ крече-

товъ *). Ворона полярные путешественники встр чали на каждомъ зимовь "). Гн зда 

свои, за неим ніемъ деревьевъ, онъ вьетт. на скалахъ. Климатъ не наноситъ вреда его 

высиживанію на яйцахъ, потому что и у насъ онъ привыкъ насиживать среди Февраль

ской зимней стужи и только подъ 78° с. ш. отлагаетъ это занятіе до Мая и Іюия ъ). 

Впрочемъ гн зда т хт. вороновт., которые пос щали самыя крайнія зимовья полярныхъ 

путешественниковъ, сл дуетъ, кажется, искать не подъ т ми-же широтами, a южн е. 

Лунь, которая, какъ изв стно, зимою улетаетъ къ югу, все-таки иногда встр аали 

зимующей и на ея глубоко-с верныхъ м стахъ вывода д тей 7). Въ самомъ д .і , въ 

случа нужды она, пожалуй, можетъ питаться леммингами, полярными зайцами, а 

при сильномъ голод какимъ-нибудь истощавшимъ песцомъ. Главнымъ препятствіемъ, 

кажется мн , служитъ не столько безжизненность глубокаго с вера зимою, сколько тем-

! ) Продолжавшіяся до посл дняго времеаи попытки милъ подъ 72° [The Journal o f t h e Royal Dublin Society, 

раздробить этогь видъ па а сколько другихъ видовъ, до 1860, р. 61 j , К э н т . (Arctic Explorât. I, р. 3'»2) всгр тилъ 

сихъ порт» постоянно рушились сами собою. Шпицбер- подъ TS1/^0 с. ш. l ö -го Августа. На пустынпомъ остров 

геаская (и Гренландская) б дая куропатка, являющаяся Св. Лавренгія въ Беринговомъ пролив также водятся 

подъ вазваніемъ Lagop. Jslundorum, Lagop. Reinhardtii, вороны ( H e i n e , Expedition, 1859, Ш , p. 169). 

Lagoptts hyperborea и наконецъ Lagop. hemileumrus 4) Д лаю эту отоворку, потому что М ю л л е р ъ , по 

( G o u l d в ъ Annais and Magaz. of Natural History, 1859, словесиымъ сообщевіямъ К э н а , причисляетъ и этихъ 

p. 57, и Archiv für Naturgesch., 18S9, p . 83) все-таки двухъ птицъ къ ос длымъ цодъ 79° с. ш. Относительно 

ничто иное, какъ Lagop. alpz'nus (Срав. напр. M a l m g r é n кречета мн кажется это нев роятнымъ. 

въ АгсЫт für Naturgesch., 1804, p. 191 и C a b a n i s , Jour-- 5) Ниже въ глав о странствованіи и въ особенности о 

nal für Ornithologie, 1863, p. 456). ' зимоваиіи птицъ, мы сообшимъ блішайшія св д вія о 

Подобвыя попытки дробленія видовъ, какъ ИЗВЕСТНО, томъ, гд именно воронъ являлся зимою ва глубокомъ 

не составляюгъ отд льнаго явлеыія.Разв с ъ исландскишъ с вер . Впрочемъ одиимь изъ самыхъ с верныхъ ги з-

кречетомъ не случилось тоже самое (срав. напр. В. В1а- дилищъ было, кажется, то, о которомъ упоминаетъ 

s i u s , въ Naumannia, 1857, р . 242, 248, 261,и опроверже- П а р р и (Third Voyage, p. 97). 

ніе въ C a b a n i s , Journal für Ornithologie, 1862, p. 43,87). 6) Ho К э а у въ К а б а н и с о в о м ъ Journal für Ornitholo-

К э н ъ ( C a b a n i s , Journal für Ornithologie, 1856, p . gie, 1856, p. 304 и сл д . 

304) нашедъ, что Lagop. alpinus высишиваетъ яйца до 7) Такъ напр. по словамъ П а р р и ва Мельвилевыхъ 

81° с. ш. островахъ явилась птица этого вида въ Феврал м с я ц . 
2) Исландскаго кречета К э и ъ ( C a b a a i s , Journal für Такъ какъ тамъ не Январь, а Февраль самый х о л о д н ы й ' 

Ornithologie, 1836, р . 304 и сл д.) иашелъ еще подъ м гяцъ, означающій половину зимы, и луни возвраша-

78° с. ш. ются на этотъ островъ лишь въ Ма , то нельзя сома -
3 ) Ворона, съ к о т о р ь ш ъ П а р р и первый насъ познако- вагься въ томъ, что оаа д йствительно зимовала тамъ. 
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нота, господствующая ъъ это время года, и долгая полярная ночь, что не составляегь 

препятствія для луни, которую не смущаетъ св гь пасмурныхъ л тнихъ дней въ поляр-

ныхъ странахъ. Въ Сибири лунь также встр чали повсюду, куда только удавалось про

никнуть по направленію к-ь с веру '). 

Исландскій кречетъ, который л томъ встр чается тамъ-же, гд бываетъ и лунь, не 

въ состояніи проводить- зиму на глубокомъ с вер . Уже л томъ онъ по-видимому не 

находитъ разсчета оставаться на поляриыхъ скалахъ, населенныхъ тысячами птицъ; по 

крайней м р экспедиціи, отыскивавшія Франклина, не встр чали ни одной хищной пти

цы, такъ что гагаркамъ и другимъ морскимъ птицамъ нечего было опасаться враговъ 2}. 

И такъ лунь, главный врагъ лемминговъ, одна только можеть считаться настоящею 

гиперборейскою хищного птицею. Съ приближеоіемъ къ полюсу число хищныхъ птицъ 

уменьшается быстр е, ч мъ кажется съ перваго взгляда, быстр е, ч мъ того требуетъ 

наличная богатая добыча. Причина этого явленія еще не разгадана. 

Зам чательно, что гиперборейскія птицы суши, которыя очевидно не настоящія 

типичныя странствующія птицы, a бол е похожи на отлетныхъ птицъ, потому что не 

уходятъ отъ стужи, a скор е по необходимости отыскиваютъ м стности, гд зимою усло

вия питанія бол е благопріятны, замечательно, говорю я, что эти гиперборейскія птицы, 

тронувшись однажды въ путь, пролетаютъ чрезвычайно огромныя пространства, такъ 

что въ этомъ отношеніи не уступаютъ настоящимъ странствующимъ птицамъ. Он уле-

таютъ иногда за 20, за 30, можетъ быть даже за 40 градусовъ широты. 

При этомъ он залетаютъ въ самыя обширныя л сныя м стности, которыя имъ 

положительно не понутру, и гд он даже не ум ютъ отдыхать на в ткахъ. Для нихъ 

л съ служитъ не защитой, a препятствіемъ. Альпійская куропатка, я вид лъ это своими 

глазами, среди огромныхъ' лиственицъ, прокапываетъ себ въ сн гу норку для отдыха, 

или, встр чаясь на лету съ хищною птицею, ныряетъ въ рыхлый глубокій сн гъ. Подо-

рожникъ у насъ является на болыпихъ про зашхъ дорогахъ, по направленію которыхъ 

и летаетъ. Даже лунь такъ неловка, что, будучи поймана, не садится на готовую жер

дочку, a охотн е остается на земл , на дожд и въ грязи 3). 

Первые пять видовъ гиперборейскихъ птицъ суши названы мною обитателями тундръ, 

потому что въ самомъ д-Ьл гн зда свои устроиваютъ не иначе, какъ въ бездревесныхъ 

м стностяхъ, сл довательно или на тундр глубокаго с вера, или на бездревесныхъ вер-

шинахъ горъ, возвышающихся за пред лъ л сной растительности. Исландскій кречетъ, 

который въ тоже время прибрежная птица, устраиваетъ гн здо свое ближе другихъ къ 

л су, но все-таки еще составляетъ противуположность ворону, котораго наши л са счи-

таютъ своею родною птицею. 

') Въ Таймырскомъ кра , на Новосибирскихъ остро- tersbourg, II, р. 1Й0). 
вахъ (Сибир. В стн. I, стр. 41 и Врангеля, Путеш. I, 2) Arctic Miscellanies, 1852, p. 272, 347. 
стр. 141), при усть Яны (Сябир. В стн. I, сгр. 229), на 3) Annais and Magaz. of Natural History. 1839, HI, 
Новой Земл (Bulletin de l'Acad. Imp. des Sc. de St.-Pé- p. 107. 
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Впрочемъ въ такихъ м етностяхт. и даже м стахъ, гд исчисленпыя нами гипербо

рейская тундренскія птицы высиживаютъ яйца свои, нер дко гн здятся и многія друпя 

птицы, которыя также залетаюгь на с веръ чрезвычайно далеко — чуть ли не до 73^ 

с. ш > — и цритомъ распространены вокруг-ь полюса, но которыхъ при всемъ томъ, впредь 

до ближапшихъ изв стій объ окрестностяхъ полюса, я предпочитаю отнести къ следую

щему отд лу. 

Въ заключеніе мы сообшдогь еще н сколько св д нііі о гиперборейскихъ жнвотныхъ, 

принадлежащихъ къ прочимъ отд лаиъ. 

Само собою разум ется, что къ гиперборейской Фаун не принадлежитъ ни одно 

изъ пресмыкающихся а земноводныхъ животныхъ. 

Между рыбами, безъ сомн нія, должно быть н сколько гиперборейскихъ видовъ. 

Л тъ двадцать тому назадъ Рёйнгардтъ ^ попытался противупоставить Гренлапдскихъ 

рыбъ рыбамъ Берингова моря и пришелъ къ тому результату, что 7 видовъ встречаются 

въ той и другой м стности. При ближайшемъ изсл дованіи отношеніе это вскор должно 

было изм ниться, какъ мы видимъ изъ недавняго отзыва Торелля "), который всл д-

ствіе по здки на Шпицбергенъ сообщилъ, что вся рыбная Фауна этого острова едва-ли 

содержитъ бол е 10 видовъ. Четыре года спустя Мальмгренъ 3) писалъ, что у Шпиц

бергена встр чается отъ 22 до 23 видовъ рыбъ. Изъ нихъ 12 видовъ водятся также въ 

с верной Европ , въ томъ числ особый видъ трески сайды {Boreogadus polaris), изв ст-

ный по вс мъ берегамъ Русской Лапландіи до Б лаго моря. Такъ какъ рыбу эту не 

только встр чаютъ у Новой Земли, и часто ловили искатели Франклина, но и Парри на-

ходилъ даже подъ 8 2 | 0 с. ш. на пред л самого крайняго прониканія къ полюсу, то 

нельзя сомн ваться въ томъ, что видъ этотъ долженъ быть причисленъ къ гиперборей-

скимъ 4). 

Мы обязаны Мальмгрену очень важнымъуказаніемъ на необходимость отличать 

въ рыбной Фаун Шпицбергена два отд ла, им ющіе весьма различное географическое 

значеніе. Одинъ изъ нихъ, обнимающій атлантическо-борейскихъ рыбъ, водится на 

западныхъ берегахъ и, подобно растеніямъ этого западнаго нрибрежья, очевидно объ-

условливается теченіемъ ГольФштрома до этихъ береговъ Шпицбергена. До насъ ка

сается не этотъ отд лъ, а второй—арктическо-ледяной. Изъ 14 видовъ этого отд ла, 

жавухдихъ въ Гренландии, въ амераканско - арктическомъ архипелаге и т. д., уже въ 

') Isis, 1848, р. 277. мому подтверждается иаблюденіемъ З е м а н а (Reise um 
2 } P e l e r m a n n , Mitlheilungen, 1861, p. 54. die Welt, 1883, II, p. 17}, который также на глубин* 80' 
3 ) О т Spetzbergens Fiskfauna, 18S6, p. 492. 494,532. отличалъб лоепятво на дн Ледовитагоморя.Во всякомъ 
4) При этомг случа сообщаю н сколько дополнеиій къ случа у полюса море, кажется, бываетъ прозрачдЬе, 

сказанному мвою на 353-Й стр. а м. изд. 1-го отд. 2-го ч мъ подъ тросиками. Ш л а г и н т в е й т ъ (Comptes rendus 

тома этого сочииенія, гд говорится о моллюскагъ. de Paris, 1857, p. 321) находилъ, что подъ тропиками б -

Высказанная мною таиь догадка, что В у д ъ на глубин лый камень, опущенный въ глубь, постоянно исчезалъ 

80 ' могъ различать предметы на ДНІІ морскомъ, повиди- изъ виду на глубин 33,' у Корфу же на глубин 5 3 ' . 
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настоящее время изв стно 11 или 12 вадовъ, встр чающихся также у Шпицбергена, 

гд они водятся на с верныхъ и восточныхъ берегахъ. Между ними находится Salmo 

alpimis, который заходитъ далеко въ р ки и водится также около всего прибрежья древ-

няго материка, сл дов. безспорно принадлежитъ KT> кругополярнымъ рыбамъ1). Въ Тай-

мырскомъ кра немногія рыбы этого вида, которыхъ мы ловили, спасли насъ отъ голод

ной смерти, когда намт. уже приходилось очень плохо. 

Еще подъ 78|-0 с. ш. Кэнъ 2) нашелъ лоховъ въ средиземномъ озер . 

Относительно нисшихъ животыыхъ, которыя могутъ быть причислены къ гипербо-

рейскимъ, мы выше (прим ч. къ стр. 132, 133, 138 и 139) сообщили св д нія, которыя 

каждый спеціалистъ но относящейся до него части уже теперь въ состояніи значительно 

пополнить. Считаемъ нелишнимъ указать еще разъ на богатую находку Сутерленда, 

упомянутую на стр. 142 3). 

Не только глубоко-с верные морскіе берега питаютъ, какъ мы вид ли, нисшихъ 

животныхъ и притомъ въ большомъ количества '), но, что безъ сомн нія покажется еще 

гораздо нев роятн е, и въ пр сныхъ водахъ, большею частію замерзающихъ до самого 

!) Въ Аавллалів изв стенъ подъ вазвааіемъ к у н д ж и , тритъ, нереидъ и другижъ кодьчатыхъ червей (II, стр. 

въ случа если будущія точвыя изсл дованія подтвер- 211); о раковистыхъ жавогвыхъ разнаго рода, серпулахъ 

дятъ тождественность к у в д ж и и г о л е ц а . Въ Сибири и діатомеяхъ (I, стр. 321). — Кром того И Н Г Л Ф И Л Ь Д Ъ 

оаъ преимущественно вазывается г о л е д о м ъ . Я слы- (А Summer Search, 1833, p. 177} упоминаетъ о разиыхъ 

шалъ тамъ только это вазваніе, во вижу изъ сочиненія моллюскахъ, пойшаввыхъ подъ 76° с. ш. въ Нельвиле-

К р и в о ш а п к и и а (Еивсенскіи Округъ и его жизвь, 1865, вомъ залив . Добыча М а к ъ - К л в и т о к а перечислена 

И, стр. 168], что въ южвыхъ частяхъ пос щеннаго и въ Journal of the Oublia Society 1Я60, p. 6 1 . 

ивою Турухавс.каго округа опять называется к н д ж о й К ъ пріш чаніяиъ на стр. 132 я считаю нелишнимъ 

и простирается до Норіиьскихъ озеръ, сл довательво добавить, что по изсл досаіііямъ М а л ь м г р е н а (>"ordiska 

по крайней чі р до 69° с. ш. къ югу. Чрезъ р ку П я - Hafs Annulater, 1865, p. 75) Antinoë Sarsii далеко рас

севу озера эти находятся в ъ связи с ъ Ледоеитымъ н о - пространева на глубокомъ с вер (въ Финмаркен , 

р мъ, Шпицбергев , Гренландіи). Тамъ-же онъ д лаетъ раз-

Въ р к Таймыр водились этого рода рыбы не- личіе между Beteronereis arctica Oersted и тою, которую 

обыкновенной величивы. И дал е къ востоку иа поляр- Г р у б в опвсалъ въ этомъ сочнненіи (н м. изд. IF, 1, стр. 

иомъ берегу Сибири въ нихъ, говорятъ, бываетъ ч>ун- 11, табл. 1, рис. 7) и приня.іъ за тотъ-ше видъ. Посл д-

товъ 30 в су (Записки Спб. Отд ла И. Р. Геогр. Общ. вида о а ъ вазываетъ Bet. Middendorffi. 

1859, III, стр.98). Въ Камчатки К и т л и ц ъ (Denkwürdig- 4} Такъ какъ я т у т ъ в роятно навсегда разстаюсь съ 

keilen, И, р. 201) встр т и л ъ его въ иов йшее время, ІШСШІШИ животными, то я считаю нелишнимъ добавить 

посл того какъ С т е л л е р ъ (Kamtschatka, 1774, р. 160, в сколько св д ній, оказавшихся у меня пос.і обра-

163) подробно говорилъ о вемъ. ботки моллюсковъ. Полагаю, что св д вія эти могутъ при-

Въ Новой Земл г о л е ц ъ , какъ ИЗВЕСТНО, состав- годиться поздн йшимъ изсл довате.іямъ этого предмета, 

ляетъ главный предметъ рыбной ловли. П а л л а с ъ (Reise, III , р. 34) получилъ черезъ З у е в а 
2) Aretic Explorations, H, p. 208. нисшихъ морскихъ животныхъ, выброшеаныхъ Карскиігь 
3) Этіімп важными данными мы обязаны просв щен- мореліъ. С л о в ц о в ъ (Йстор.Обозр ніе Сибири I, стр. 529], 

ному усердію С у т е р л а н д а . На стр. CCI приложенія к ъ упоминаетъ о епон-іи съ устья Енисея. 

своему важному путевому описавію (Journal of a Voyage Между прежними моими цитатами я не встречаю 

in Baffln's Вау and Barrow Straits, London, 1852, II) онъ Ф р а н к л и н о в о й (II, стр. 200) находки мелкихъ рако-

перечисляетъ свою добычу; но и въ течеяіе путеваго винъ на с веро-американскомъ берегу Ледовитаго моря 

оппсавія мы находомъ св д вія о баланус въ 1 'ширины, и S c o r e s b y ' s A c c o u n t (for the arctic régions, Edinbnrg, 

объ актиніяхъ, асцидіяхъ и эшареллажъ (II, стр. 290); о 1820, р . 544, 545, 555, Plate XVI), гд упоминается о 

трехъ видахъ голотурій (II, стр. 289); о морскихъ ежахъ, в сколькихъ глубоко-с верныхъ раковистыхъ живот-

морскихъ зв здахъ, множеств ОФіуръ, теребеллъ, ЭМФИ- н ы х ъ и моллюскахъ. Съ нисшими гиперборейскими мор-
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дна, встр чаются какъ растенія (ч. 1, стр. 668), такъ и животвыя; даже поверхность 

постоянно замерзшей ледяной почвы оживлена крошечными и нужными организмами. 

скпми -лаівотвыии скор е и полн е всего нав рное мо
жно булетъ озиакомиться посредствомъ тщательнасо из-
«•л дованія шіиш, содержащейся въ желудк по даю-
іцііхъ ихъ хишниковъ. Каракатицы, найденный въ же
лудкам, нарваловъ (Scoresby. Account, p. 544 и Jour
nal of a voyage to the Northern Whalefischery, 1823, p. 
423) доказывают!., что он водятся въ болыпом-ь коли
честв* и чрезвычайно далеко на с вер . Мальмгр въ 
f Jaktagelser och anteckningar tili Finnmarkens, och Spetts-
bàrgens DäggdjursfauHa, 1863, Febr. 11) нашелъ, что 
исключительною пищею кита служатъ Муа. trimeata и 
Saxicava rugosa, гиперборейская и кругополярная на
тура которьиъ такцмъ образомъ ясно засвид тельство-
вана. Въ желудк Phoca barbota оказались Crangon bo-
reas, Sabinea septemcarinata, Hyppolite polaris, Я. So-
toerbaei* и H. polaris, Tritonium, Natica clama, Cottus 
tricuspis и т. д. 

Новые виды нисшигь морскихь животныхъ, откры
тые въ Беринговомъ мор посл появленія 1-го отд ла 
2-го тома этого сочиыевія, посвященваго моллюскамъ и 
раковиетымъ животнымъ, вс безъ сомн нія будугъ ис-
числе»ы въ чрезвычайно тщательиомъ труд Л.Шр евка, 
который в роятно появится въ печати въ одно время съ 
предлежащаиъ выпускомъ. По этому я считаю почти 
.іишнимъ заш тить, что въ P r o c e e d i n g s of the Аса-
demy of Natura l Sc iences of P h i l a d e l p h i a , Feb-
r u a r y , 1857, и въ P r o d r o m n s D e s c r i p t . animal, 
e v e r t e b r a t . quae in exped. ad Océan. Pacif. sep
ten t r iona l , observav i t et descr ips i t W. Stimpson, 
авторъ этотъ приводитъ ц лый рядъ морскихъ шивот-
ныхъ {Chionoecetes Beringianus, Hyas latifrons, Typlo-
colax acuminatus, Fovia trilobata, Cerebratulus impressus, 
Cosmocephala Beringiana и т. д.), которыя очевидно дол
жны принадлежать къ глубоко -с вернымъ животнымъ. 
И въ своей Synopsis of the Marine I n v e r t e b r a t a 
of Grand Manan, 1833, Стимпсоыъ сообщи л ъ развыя 
св д иія, которыя относятся иъ этому предмету. Въ 
связи съ т мъ, что въ моемъ сочинен іи сказано о гео-
граФическомъ распрострапеаіи с верныхъ и кругополяр-
выхъ морскихъ животныхъ, я обращаю особевное вни-
ианіе на упомянутые Стимпсоноиъ: Chirodota laevis 
(стр. 17), Bryozoa, Flustra truncata и т. д. Весьма важно, 
что (стр. 24) тамъ найдено Triton, dcccmcostatum (срав. 
выше стр. 12, прим ч.). 

Считаю необходимымъ напомнить- также о неболь-
шомъсочиненіиСтимпсона: Shells of New-Eogland, 
Bos ton, 1851, которое ми прежде было неизв стпо. 

Адамсъ (Annais and Magaz. of Natur. Hislory, 1861, 
p. 241) описалъ н сколько яоллюсковъ Охотскаго моря. 
Въ R e p o r t s of E x p l o r a t i o n s and S u r r e y for a rai l-

road r o u t e from theMiss is ipi r i ver to the Pacific 
Ocean, Vol. XII, Part. II, Mollusca by Co о per, упомя
нуты агаогіе изъ сообщеввыхъ мною моллюсковъ Берин
гова пролива, и въ особенности выдвинутъ впередъ эква-
торіальный пред лъ ихъ на с веро-западиыхъ берегахъ 
Америки, какъ напр. стр. 369 Trit. Oregonense (cancella-
latumj; стр. 371 Chrysodonnus Sitchensis, Purpura lacttcca 
и lapillus; стр. 374 Turritclla Eschrichtii; стр. 375 Trochus 
filosus; стр. 376 разные виды акмей и хитоновъ; стр. 382 
Card. NuttallU, Venus staminea (Venerupis PclitiiJ и Saxi-
domus Nuttalii, (Venerupis giganteaj; стр. 384 Lutraria 
maxima, Tellina nasuta, edentula. Machaera patula (M. 
costataj и т. д. Впрочемъ моллюски той-же Фауны по-
дробн е всего обработаны Кариентеромъ (Report of 
the 26 meeting of the British Association for the Advanee-
ment of sciences held 1856, 1857, p. 159, 173, 174. 214, 
321, 347) и трудъ его не можетъ оставить безъ впішаиія 
никто изъ занимающихся этимъ предметомъ. Оиъ неспра
ведливо обвпняетъ меня въ томъ, будто бы я хот .іъ от
казаться отъ терминологіи Ливне, тогда какъ я именно 
старался обойти изобиліе родовъ, созданныхъ въ нов й-
шее время, и обратиться къ ирежнимъ родовьшъ назва-
ніямъ, которыя мев е обременяютъ память и мев е за-
темняютъ общій обзоръ, сл дуя при моллюскахъ тому-
же порядку, какъ напр. при птицахъ. За т мъ cneuia-
листамъ предоставляется сл довать подразд леыіямъ. 
Мое оішсаніе видовъ К а р п е в т е р ъ повадимому нахо-
дитъ слишкомъ подробиымъ. Я остаюсь при томъ ми -
ніи, что такое подробное описавіе очень важно — но 
какъ переходная м ра, пока дробленіе на виды прекра
тится в подчинится высшимъ зоологически-геограФи-
ческимъ точкамъ зр аія. Потому именно, что Карпен-
теръ не представилъ такого описанія въотыошеніи кри-
тическихъ в спорныхъ видовъ, сводъ его и не им етъ 
полной доказательной силы для вс хъ сомпительыыіъ 
случаевъ, не смотря на то, что онъ им лъ случай срав
нивать между собою сотни и тысячи индивидуумовъ 
одного и того-же вида. Неужели К а р п е в т е р ъ тре-
буетъ, чтобы мы сл по в ри.іи ему на слово? 

Но именно потому, что мы такъ мало симпагизи-
руемъ съ Карпеетеромъ, меня чрезвычайно радуетъ, 
что въглав «Boréal Fauna» онъ находитъ себя вынуж-
денньшъ призвать безспорно - кругополяриыхъ моллюг-
ковъ. Онъ призиаетъ даже такіе виды, которые свой
ственны обоимъ, т. е. какъ восточпымъ, такъ и запад-
нымъ берегамъ Панамскаго перешейка, утверждая, что 
только виды Атлантическаго океана перешли на Тихііі 
океанъ, какъ это можно было ожидать всл дствіе боль
шей высоты морскаго уровня на А;глантическомъ берегу 
Панамскаго перешейка. 
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Что касается до нисшихъ морскихъ животвыхъ, то я долженъ зам титъ, что мы 

см до можемъ ожидать изв стііі о существовааіи въ полярномъ бассейн множества ме-

дузъ, актинін, асцидііі и различна™ вида кора.іловъ. Какъ у Нордкапа, такъ в въ Охот-

скомъ мор я вид лъ много медузъ около самыхъ громадныхъ ледяныхт. массъ; тоже 

самое встр тилъ Зуевъ (Pallas, Reise, Ш, р. 20) въ Карскомъ мор . Вть конц Августа 

море блест ло очень сильно посд каждаго удара нашихъ веселъ, и св тившаяся волна 

сохраняла свои блескъ н сколько секундь. 

Что животныя водятся и въ пр сныхъ водахъ глубокаго с вера, гд меньше всего 

можно было ожидать ихъ — объ этомъ свид тельствуетъ, впрочем ь какъ весьма исключи

тельное явленіе, кругополярная Physa hypnomm, которую досел не ветр чали къ с веру от-ь 

Аландскихъ острововъ. Мн привелось найти ее, при очень неблагопріятиыхъ условіяхъ, 

въ Таймырском-ь кра , подъ 73'-° с. ш. вт, луж , дно которой еще 27-го Іюня (сл дов. 

9-го Іюля нов. ст.) было покрыто льдомъ (см. н м. изд. этого соч. П, I, стр. 428) '). 

Подъ тою-же широтою и при совершенно сходныхъ условіяхъ я встр тилъ множество 

экземпляровъ Branchipus claviger (см. тамъ-же, стр. 149) и Branchipus Middendorfßanus 

Нзсі дованіе о мо.июскахъ въ муель путешеетвіи 
кром того разбирается въ с^ лующиіъ сочішеиіяхъ: 
1) Lovén, Berättelse om Framstegen i Molluskernas. 
Crustaceernas etc. 1845—1848, p. 131 и 219; 2) Milthei-
lungeu der Naturforschenden Gesellschaft in Bern, aus dem 
Jahre 1853, p. 169, 193; 3) Würtembergisehe naturwis
senschaftliche Jahreshefte, 1855, p. 132, 174; 4)Mencke 
und Pfeiffer, Malacozoolcgische Blätter, 1836,p.97,108; 
1858, Bd. V, p. 63, 89, 123; 5) S iebold , Zeitschrift für 
wissenschaftliche Zoologie, 1857, p. 12; 6) T r o s c h e l , 
Archiv für Nalurgesch. 185S, p. 143, гд ошісаиъ ввдъ 
моллюсковъ, б.шзкііі къ моей YehUina coriacaea, 
тогда какъ я готовъ согласиться, что лепя ввела въ 
ошибку разросшаяся спонгія; — 1860, р. 334, гд порода 
Pilidium (такъ какъ иазвапіе это уже было зам шено) 
перекрещена Ловеномъ въ Piliscus и обогащена дру-
гимъ видомъ изъ Шпицбергена ; — р. 337 Виссіпит 
("Volutharpaj Mörchictna изъ Сибири; 1857, р. 320, Jahres
bericht; Torre l , über nordische Mollusken; 7)Fror iep ' s 
Notizen, 1858, № 8, p. 114. 

Изъ относящихся сюда наблюдеиій, которыя впо-
сл дствіп еще оказались разбросанными въ моем ь днев-
вик , я считаю необходимъ сообщить сл дующее: 

a) На Шантарскомъ остров Эге я нащелъ мадеиь-
каго Ытах. 

b) Кром Суапеа и двухъ видовъ, прииадлежащихь 
по видимому въ роду Bérénice, я разсматривалъ въ Охот-
скоиъ мор еще и сколько поароби е медузу, которую 
принималъ за Geryonia. Она іш ла видъ колокольчика, 
была студеииста, прозрачна и въ поперечника не больше 
1 дюйма. На краю колокольчика были 4 ниткообраэаыхъ 
щупальца, на равыомъ разстояніи одно отъ другаго. 
Ось ашвогнаго—соотв тствуюшую слЬдовательно какъ 

Л1иддендор*г, Пуіешеств. по Саб. ч. II. 

бы язычку колокольчика — занишлъ цилиндрическій 
каналъ (желудочная кишка), который во время плаванін 
животнаго и посл смерти его становился и сколько 
длціш е и оканчивался плоскшгь расширеиньшъ ртомъ. 
иротивуположиая часть этой кишки, находившаяся вну
три колокольчика, вдругъ съуживался и повидимому 
окапчивался наружу въ ямочк ua средин колокольчика 
(задній проходъ?). При всемъ томъ отъ этой тонкой 
кишки, вдоль ввутренвей ст ики колокольчика, казалось, 
шли два перес кающіе другъ друга канала, оканчивав-
шіеся ua краю колокольчика 4 круглыми, снии.іш узел
ками, на которыхъ сид ли шуиальцы и которые аосл 
смерти животнаго ириняли видъ пустыхъ пузырковъ. 
Узелки находились въ зарубкахъ колокольнаго края. На 
ви шиеіі поверхности ішдиы были слабыя бороздки, ко
торыя шли отъ центра колокольчика къ краю его, по
среди двухъ узелковъ, и сл довательно образовывали на 
колокодьчикЬ слабыя дынеподобныя углублеиія. Я ие 
могъ разгляд ть, были ли это только углубленный бо
роздки, или находились на ди ихъ также тоикіе каналы; 
если оии существовали, то во всакоаъ случа они нахо
дились иа ви шиеіі стороа колокольчика. Животное 
плавало, стягивая колокольчикъ. Желудочная кишка 
была лазуреиаго цв та и иепрозрачяа; ротъ тогоже цв тг, 
ио' в скодько св тл е, 

') Сколько мы вправ ожидать еще отъ будущихъ 
точн йшихъ иасл дованій с вера по части пр сновод-
иыхъ и водяныхъ улитокъ, это иамъ доказываетъ Ва-
л е н б е р г ъ ( О е Molluscis Lapponiae Lulensis. Diss. inaug. 
Berolin. 1858), которому удалось отыскать еще много 
иоваги на с вер столь хорошо изв стнаго Свандивав-
скаго полуострова. Ііред лы распространенія н кото-
рыхъ видовъ отодвинуты имъ дальше на с веръ. 
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(тамъ-же, стр. 153), изъ которыхл, цосл дтіі уже орежде быдъ открыть мною въ Лап-

ландіи и принятъ за новый вид-ь, потому что я засталъ его тамъ въ періодъ его сово-

купленія и онъ былъ въ половину меньше Branchipm, водящагося около Кіева. Онъ оче

видно распространенъ по крайней м р по всему с веру древняго материка. Вм ст съ 

нимъ я встр чалъ въ Таймырскомъ кра Polyarternia forcipata (тамъ-же, стр. 154), Daph-

піа Middendorfßana (тамъ-же, стр. 157) и Cyclopsine borealis. 

Къ сожал нію вм сг съ лодкою моею погибъ Apus, котораго 28-го Іюля я поіімалъ 

у Таймырскаго озера въ пр сныхъ водахъ глубокаго с вера. В роятно это тотъ-же са

мый видъ, который разум лъ Палласъ '), говоря, что у Ледовитаго моря во вс хъ озе-

рахъ водится множество Monoculus arcticus, служащихъ пищею уткамъ и по-видимому 

действительно весьма распространенвыхъ на глубокомъ с вер 2). Вм егІ! съ Арш'омъ 

Таймырскаго озера въ томъ-же пруду мною найдена Hydrachna. 

Изъ Таймырскаго края привезенъ мною также Gammarus pulex ). Но въ огромномъ 

множеств , даже до крайняго с вера Таймырскаго края, во мху, окружающемъ пруды 

наносныхъ острововъ, встр чались желтые въ -| дюйма длины личинки (двукрыльника ? 

Chironomus?), которыхъ я прежде не зам чалъ, пока не увид лъ, что ими наполнены 

были зобы и желудки чаекъ (Larus Sabinei). Впрочемъ подъ 70° с. ш. въ Таймырскомъ 

кра встр чались еще 4 вида водяныхъ жуковъ *), изъ которыхъ одинъ видъ сонрово-

ждалъ меня до самой р ки Таймыра подъ 75° с. ш. 

Мальмгренъ 5) правда еще недавно зам тилъ, что до сихъ поръ, не смотря на 

весьма тщательныя и обширныя изсл дованія, на остров Шпицбергена не открыты 

представители жесткокрылыхъ fColeopteraJ, пыльнокрылыхъ (LepidopteraJ, полукрылыхъ 

(Нтіріега) и прямокрылыхъ (OrlhopteraJ нас комыхъ, а только двукрылыя (DipteraJ и 

перепончатокрылый (Hymenoptera), равно какъ н сколько видовъ Thysanura и одинъ видъ 

Phryganea. Но это очевидно слишкомъ жалкая картина Фауны нас комыхъ самаго глубо

каго с вера, особенно въ сравненіи съ средиземнымъ Таймырскимъ краемъ. Не говорю 

уже о томъ, что тутъ, на самомъ крайнемъ с вер , комары 6), мухи, поплевки и жа«шцы 

Впрочемъ для Physa hypnorum Таймырскаго края 3) Н мецк. изд. этого соч. II, 1, р. 137. 
открылся еще въ другомъ направлевія, ч мъ въ Европ , *) Н мецк. изд. этого соч. И, 1, р. 52: Colymbetet do-
переходъ къ ядру ея распространенш. ГерстФельдтъ labratus, Agabus congener, Bydroporus SchönAerri и Ву-
въ стать своей (üeber Land- und Sttsswasser-Mollusken droporm Lapponum. 

Sibiriens und des Amur-Gebietes, Mémoires des Sar. 5) Cabanis, Journal für Ornithologie, 1863, н Anteck-
étrang. de l'Acad. Imp. de St.-Pétérsb. T. IX, 1858, p. 523, ningar tili Spetsbergens Fogel-Fauna, 1863, p. 95. 
542), столь важной для сибирской Фауны, сообщаетъ 6) Но разсказамъ Само доиъ, къ югу отъ 73-го градуса 
вамъ, что Маакъ встр тилъ эту улитку иа Байкал , шпроты, гд меня комары столь же мало тревожили, 
на Вилю и у Красноярска, сл дов. за 60-мъ граду- какъ и дальше къ полюсу, л томъ 1842 года, ,1ыли страш-

сомъ широты. иые рои комаровь, и притомъ весьма кровожадныхъ. До 
1) Reise, Ш, р. 31. — Арш, какъ я узналъ, встр чается 7-го Іюля я не зам чалъ тамъ комаровъ. 

и въ Селенг . Y Охотскаго моря комары пропали, когда 21-го Сен-
2 ) Такъ напр. Кройеръ (Naturhistorisk Tidskrift, 1847, тября вочиой морозъ дошелъ до 7° Р.; при всемъ томъ 

р. 431) описываетъ Aptis glacialis, а въ Annais of theLy- 24-го Сентября меня ужалилъ комаръ, и 2-го Октября, 
ceom of Natural History of New-York, 1846, № 5, p. 155 по случаю хорошаго осенняго дня, мошки съ обычнымъ 
описанъ новый глубоко-с верный Apus Нового материка, нахальствомъ лезли въ восъ, глаза и уши. 
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мучили наев етолько-же, сколько плоскокрылыя мухи (Leplis scolopacea?) докучаютъ пти-

цамъ, а оводы с вернымъ оленямъ, но уже 20-го Мая стар. ст. подъ слишкомъ 72° с. ш. 

среди сн жнаго покрова, разстилавшагося по земл , на н сколькихъ м стахть, обаажен-

ныхт> д йствіемъ весеяняго солнца по скатамі горной ц пи Шайтанъ, во мху наслаж

дались полнымъ раздольемъ гусеницы Argynnis polaris, покрытыя густыми волосами, 

какъ-бы шубою. Куда я ни пробирался дал е къ полюсу, повсюду на высотахъ Быр-

рангинскаго хребта я встр чалъ безчисленное множество этихть гусеницъ, которыя 

начали впрядываться лишь 18-го Іюля стар, стиля. 17-го Іюля я увид лъ первую ба

бочку, вылупившуюся изъ куколки. В роятно это произошло бы ран е, если бы большая 

часть гусеницъ не была уничтожена паразитами ихъ, на здниками (Ichneumon), и притомт. 

еще двумя видами '), которые съ неумолимою привязанностію сл довали за ними даже за 

75 градуеь широты. На здники (Ichneumon) вылупились уже 17-го Іюля. Впрочемъ имъ 

не приходилось довольствоваться гусеницами одной этой бабочки, потому что 29-го Іюля 

я поймалт. также ночную бабочку, которая при крушеніи нашей лодки погибла вм ст 

съ Арш'ожь 2 j . 

Поздн е гусеницъ, но раньше бабочекъ закопошились у р ки Таймыра различные 

жуки. Первые пробудились уже 2-го Іюня; вскор посл того набралось ихъ 7 видовъ3), 

въ томъ числ прекрасный, блестящій lyperophorus costatus. Въ то время я очень уди

влялся, что встр чалъ преимущественно хищныхъ жуковъ. 

Уже 10-го Іюня я поймалъ небольшаго чернобураго паука и муравья (Formica ри-

bescens), но лишь 22-го появилась первая земляная пчела, да и та была еще полуокочен в-

шая 4). Но уже нед лю спустя земляныя пчелы жужжали повсюду, добывая пищу свою 

преимущественно изъ желтыхъ в нчиковъ потентиллъ и в нчиковъ Saussurea. Кром 

наибол е распространеннаго В verticosus я поймалъ у р ки Таймыра еще другой, гораздо 

менышй видъ, который погибъ вм ст съ лодкою моей 5). 8-го Августа я вид лъ по-

l) Ichneumon Middendorffii и lehn, figulus (см. н м. только 3 вила крылатыхъ нас комыхъ п между ними 
изд. этого соч. II. 1, стр. 63). н тъ аи одного мотылька. 

2} Можетъ быть это была Amphidasys unifaseiata, ко- sj ка к-ь мало моя, случайно и наскоро собранная въ 
торая такъ часто встречается на Боганвд , подъ 70° Таимырскомъ кра коллекція иас комыхъ іиожетъ слу-
с. ш. (см. я м. изд. этого соч. II, t , стр. 58). жить м рпдомъ, въ этомъ можно уб диться относительно 

3) Lyperophorus costatus, Argutor oohoticus, breviusculus, землявыхъ ичелъ при взгляд на Ннландеровы Ad-
ochropus, subtüis, Platysma borealis, Leirus alpinus. notationes in expositionem monographicam apium borea-

*) И на Новой Земл мухи и пчелы начинаютъ летать, Ш , т ( N o t i s e r u r s ä l l s b apets pro Fauna Fennica Förband-
когда все кругомъ еще покрыто сн гомъ (Записки Ги- К п * " . 1 8 4 8 ' Р- 1 6 5 ) - Н е совпадаетъ-ли Эрихсововъ 
дрогр. Департ. I, стр. 118). Единственный жукъ, кото- Bomb- mucosus съ одшшъ иэъ исчислеаныхъ таиъ ви-

раго Б э р ъ привезъ съ Новой Земли, былъ новый видъ. д о в ' ь ? Е г 0 Bomb- c a M u s и *« т о г о У ж е пршимаютъ 
Chrysomela septentrionaHs (см. н м. изд. этого соч. II, 1, з а о л в о с ъ В- Ы/Р™™™ Fabr- ( B o l l e t i n d e s N a t a r - d e 

стр. 73). Это можетъ дать намъ понятіе о томъ, какъ въ M o s c o u > ^ 8 5 ^ p. 479, 484). 
будущемъ иепрем нно язм нится предложенный Б э - Парри (First Voyage p. 26) привезъ Bomb, съ 74° 
ромъ (стр. 157) масштабь, по которому на Новой Земл с. ш. Баффинова залива. 
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сл днюю пчелу, такъ что жизнь и і ятельность тамошнихъ пчелъ продолжалась не бол е 

5 нед ль %). 

О комарахъ на краііпемъ с вер Таіімырскаго края говорено было уже прежде. 

Сожитель нашъ, Cul, pipiens, по-видимому простирается къ полюсу дальше, ч мъ Cnl. casptus, 

который чрезвычайно докучалъ намъ па Боганид (71° с. т.). По крайней м р мн 

удалось поймать у р ки Таймыра только моего перваго земляка. Долгоногая Тіриіа поя

вилась среди л та въ довольно большомъ количеств , но 3-го Августа с веро-восточный 

в теръ пагналъ на р ку Таймыръ подъ 74|-0 с. ш., огромными роями, миріады малень

кой Mycetophila (?). Повсюду, на сколько мы могли разгляд ть, вода была покрыта уто

павшими нас комымн этими, изъ которыхт. прим рпо по 2 приходилось на каждый квад

ратный дюіімъ поверхности р ки. Они набились въ ботикъ нашъ и неслись по воздуху 

въ такомъ огромномъ количеств , что м шали мн правильно управлять рулемъ. Не

сколько времени мы плыли среди тучи, которую образовали эти нас комыя. 

Такъ какъ коллекція плс комыхъ, собранная мною во второй половин л та при 

р к Таймыр , погибла съ лодкою моею, то мы должны ограничиться вышеприведен

ными св д ніями, чтобы доказать, что вопреки короткому л ту, глубоки с веръ относи

тельно можетъ быть богатъ и по части нас комыхъ, коль скоро на н сколько нед ль бу-

детъ досточное количество теплоты, для огражденія н жныхъ животныхъ отъ окочен нія. 

Самую суровую зимнюю стужу они безопасно перенослтъ въ образ личинокъ; согласно 

съ изсл дователями Альповъ я полагаю, что подобно указанному мною уже прежде обра-

зованію плодовъ глубоко-с верпой лиственнцы, пас комыя при неблагопріятныхъ кли-

матическихъ условіяхъ глубокаго с лера также не довольствуются срокомъ одного лишь 

короткаго л та, для еовсршеиія своихъ сложныхъ превращен!». Впрочемъ не только въ 

спокойномъ вид , но даже среди полной жизненной д ятельности н жныя нас комыя въ 

состояніи переносить с верные морозы, потому что при мн Ckionea aratieoides, не смотря 

на десятиградусный морозъ, около Туруханска, на длшшыхъ ногахъ своихъ храбро шагала 

по сн гу, и безчисленные подуры (в роятно Pod. hiemalis) весело копошились въ сн гу 

глубокаго с вера 2j. Если мы за т мъ прииошшмъ красный сп гъ и наііденныхъ вм ст 

сь его гематококкосомъ на европейских!» Альпахъ червячковъ, круговертокъ, инФузорій 

и т. д. 3), то мы получимъ ЦІІЛЫІІ рядъ нас комыхъ, жизнь которыхъ повидимому обре

чена на сн жныя ледяныя поля. 

Ничуть не думаю, что вс вышенсчисленныя мною нисшія пр сноводныя и воздуш-

пыя жпвотныя принадлежать кь числу гиперборейскихъ, но все-таки (а это для меня и 

,) Подг вс ии долготами глубокііі с всръ остается москитовъ. 

нрнэм пио одішмъ и г мъ-же. Парріг (Third Voyage, ») Даже подъ 82%°, среди'подярпыхъ ледяаыхъ по-
1S26, Appendix, р. 114) встр тилъ -2 пауковг (Lycosa леіі, ІІарріі встр т і ъ Aphis {А. ЬогеаШ CurliJ въ и -
saecata и Salticus scenicut! m саиомт. глубокомъ с вер сколькнхъ экземнлярахъ (Attempl, p. 201). 
Америк... На с веро-западпыхъ берега«ъ этого материка ») О вас комыхъ, водящихся на сн г и на льд , срав. 
Зенан-ь [Reise um die Welt, 1.Я53. II, p. 31) также na- Froriep's Tagesberichte, 1850, Febr., p. 2S и 1832, Juni 
шелъ скачущаго паука, 2 жуковъ, пчелу, мотылька и р. 88. 
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важно) мн удалось показать вероятность того, что со временемъ и между этими кро

шечными созданіями можно будетъ отыскать гиперборейскую Фауну, способную перено

сить полярныя климатическія невзгоды. Таіімырскііі же край, соотв тственио богатству 

своему по части цв товъ, оказывается также необыкновенно богатымъ по части нас ко-

мыхъ, въ особенности если принять въ соображеніе (что выше не было сд лано) нас ко-

мыя, живущія въ пред лахъ 70-го градуса широты на Боганид '). 

Кругоборейскія животныя Сибири. 

Подобно гипербореііскимъ животнымъ (стр. 129) и кругобореііскія также встре

чаются кругополярно, но не им югь неограниченна го круга распространенія на глу-

бокомъ с вер , а подъ изв стными широтами достигаютъ полярнаго своего пред ла, дал е 

котораго они досел еще не встр чались, такъ что ихъ нельзя предполагать и въ т хъ 

полярныхъ странахъ, которыя еще могутт. быть открыты со временемъ. 

Жизненныя условія ихъ по видимому бол е или мен е связаны съ жизненными усдо-

віями л сноіі растительности, хотя полярный пред лъ ихъ нисколько не совпадаеть съ 

полярньшъ пред ломъ произрастанія л совъ. Напротивъ того, вс кругобореііскія хищ-

ныя животныя, частію порознь, частію въ изв стныхъ м стностяхъ, постоянно заходатъ 

по направленно къ полюсу за пред лъ л сноіі растительности; между этими видами жи-

вотиыхъ встр чаются даже такіе. которые ииогда преимущественно остаются на зиму за 

пред ломъ л снои растительности, отыскивая и находя себя пропитаніе у береговъ Ледо-

витыхъ морей. Иногда они идутъ паразитами всл дъ за гипербореііскимъ ледовитымъ 

животнымъ, за б лымъ медв демъ. При бедственномь по временамъ положенін, съ ко-

торымъ сопряжено ихъ существованіе на глубокомъ с вер , они не могутъ быть такъ 

жадны до св жаго мяса, какъ кошки мен е с вериыхъ странъ; жевательные зубы и 

вкусъ ихъ бол е тупы, они дятъ, что попадается — почти всеядны. 

Связь ихъ съ л сомъ обнаруживается т мъ, что они никогда не встр чаются въ 

такихъ м стахъ, гд , какъ напр. на полярныхъ островахъ, н тъ непрерывной связи съ 

областію л снои растительности. 

a) Крутобор йеЕія тундренекія животныя. 

Во-первыхъ эти кругоборейскія животныя заходятъ за пред лъ л сноіі раститель

ности въ тундру, —• чего съ прочими никогда не бываетъ — а во-вторыхъ н которыя 

особи этого отд ла даже рождаютъ д теіі своихъ на тундр . 

Экваторіальныіі ихъ пред лъ, о которомъ будетъ говорено ниже, совпадаеть съ 

экваторіальнымъ пред домъ гипербореііскихъ животныхъ. 

') Срав. н м. изд. эгого соч. И, стр. 45 н сл д. Bupo- кенэи. Ричардооаъ (Searching Expedition, 1881, H, p. 
чезіъ достоііішмъ соперпикомъ его может ь служить 357) встр тилх тамъ 1/4 сотни вас коиыхъ, в* тот. чш-
пусгыішыіі берегъ Ледивитаго моря при усть р ки Me- сл 5 разлнчныхъ шмелей, осу и 9 мотьмькогь. 
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Обскііі леммингъ (Myoà. ObensisJ. Во вс хъ отношеніяхъ онъ бол е всего сходенъ 

ст. изв стнымъ простым-ь, такъ называемьшъ Норвежскимъ или Лапландскимъ леммин-

гомъ. Такъ какъ Обскііі леммингъ кругоборейское животное, но никогда не встр чается 

на Скандинавскомъ полуостров , то мы должны предположить, что Норвежскій леммингъ 

въ западной Европ заступаетъ м сто Обскаго. Сл довательно, почти безприм рно огра

ниченное распространеніе Норвежскаго лемминга въ полярномъ поае т мъ бол е дол

жно обратить на себя особенное вниманіе наше. 

По м ху оба названныхъ животныхъ очень сходны между собою; вся разница со-

стоитъ только въ томъ, что у Обскаго лемминга черный цв$тъ головы не заходитъ, какъ 

у другаго, на верхнюю часть спины. На зиму у нихъ не б л етъ м хъ, какъ у гипербо

рейской песцовой копытной мыши, а только н сколько выцв таетъ оранжевый л тній 

нарядъ; при этомъ и черный цв тъ ограничивается меиьшимъ пространствомъ. 

Въ сравненіи съ песцовой копытной мышью у обоихъ разсматриваемыхъ нами 

животныхъ монгольскій типъ лица, такъ какъ скуловыя дуги ихъ череповъ бол е 

плоски и выступаютъ сильн е; всл дствіе этого глазныя впадины кажутся бол е угло

ватыми, такъ что ФИЗІОНОМІЯ головы, а въ особенности лица, кажется площе, шире и 

угловат е. 

Въ соотв тствіе этому свир пому виду, Обскій леммингъ оказывается такимъ-йсе 

отчаяннымъ забіякон и храбрецомъ, какъ Лапландскій леммингъ. Если вы спокойно про

ходите мимо м ста, гд Обскіи леммингъ тайно укрылся въ своей нор , то маленькій 

б сенокъ, страшно визжа и ворча, выскакиваетъ изъ нея, а иногда даже съ такою яро-

стію бросается на высокіе сапоги ваши, какъ будто »тоть крошечный зубоскалъ добирается 

прямо до вашей головы. Не зная въ чемъ д ло, вы сначала сбрасываете ружье съ плеча, но 

вскор привыкаете къ этимъ нападеиіямь. Если вы захотите схватить лемминга, то храб

рый забіяка отступаетъ, правда, передъ превосходствомъ силъ, и уб гаетъ на н сколько 

шаговъ, но въ это время часто ложится на спину, подпрыгиваетъ, дрыгаетъ ногами, 

щелкаеть зубами и выказываетъ самую похвальную готовность защищаться. Я часто жа-

л лъ, что такая геройская отвага обречена на столь крошечныя силы. 

Кром этой черты, Обскій леммингъ бол е всего отличается своею прожорливостію. 

Едва только усп ешь его поймать и засадить, какъ онъ уже начинаетъ сть и стъ почти 

не переставая; при первомъ удобномъ случа онъ съ даеть даже заключенныхъ вм ст 

съ иимъ сотоварищей своихъ. При такихъ необыкновбнныхъ задаткахъ онъ вскор сд -

лался бы страшнымъ бичемъ хл бныхъ запасовъ, если бы ЖЙЛЪ близь постоянной ос д-

лости челов ческой. 

При всемъ томъ подъ 70° с. ш. намь удалось поймать мало такихъ лемминговъ въ 

мышеловкахъ, которыя мы разставилв въ конц Апр ля и начал Мая, зам тивъ, что, 

наши м шки съ мукой было подгрызаны. Удобство, съ которымъ они повсюду находятъ 

себ пищу подъ сн гомъ, не побуждало ихъ, можетъ быть, докучать намъ еще бол е. 
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Они вт. полномь смысл про даютъ )̂ свою жизнь. Куда ни посмотришь, везд земля 

покрыта ходами лемминговчь, а заглянувъ в*ь нихъ, вы увидите, что они плотно ус яны 

продолговато-круглымх каломъ этихъ животных-ь. 

Подо мхомъ какой ыибудь кочки, нер дко подъ прикрытіемъ ма̂ юрослой ивы или 

березки устроено гн здо этого животнаго: слегка нрогрызанное во мху углублеаіе, устлан

ное кое-какъ сложенными въ кучу прошлогодними травами. Отъ такихъ гн здть, непра

вильными радіусами идутъ ходы, которые либо въ вид желобковъ проложены во мху и 

дерн , либо иногда на короткія пространства какъ разъ опускаются на столько, что 

образуютъ трубочки. Такимъ образомъ они устроены поверхностн е, ч мъ ходы а 

гн зда песцовой копытной мыши. 

Сходство О бека го лемминга съ песцового копытного мышью заключается еще и 

въ томъ, что оба преимущественно водятся на низменностяхъ. Для меня до сихъ поръ 

непонятно, какимъ образомъ они укрываются отъ наводненііі. Весною, въ теченіе Апр ля 

п Мая, когда мы подвигались къ с веру отъ 70-го къ 7 3 | 0 с. ш., мы не встр чали ни 

одного лемминга. У р ки Таймыра подъ 731 0 я его также не зам чалъ, пока наконецъ 

tO-ro Іюня земля м стами, въ вид небольшихъ островковъ, высвободилась изъ подъ 

общаго сн жнаго покрова. Но за т мъ число ихъ стало увеличиваться со дня на день, а 

черезъ несколько дней посл ихъ перваго появленія у нихъ уже оказались д ти, которьшъ 

было, можетъ быть, нед ли дв и которыя сл довательно родились подъ сн гомъ. Даже 

самые молодые, которьшъ в роятно было не бол е н сколькихъ дней, хотя и сл пые, 

но уже быстро б гали во вс стороны, и старались укрываться въ норкахъ, когда я слу

чайно находилъ гн здо и мать большими скачками уб гала отъ меня. 

Подобно Лапландскому леммингу и Обскій также попадался мн почти только на 

низменностяхъ, съ которыхъ онъ р дко заходить на горные скаты, и только въ внд 

исключенія взбирается на вершины горъ и плоскія возвышенности. Гн зда свои онъ 

устраиваетъ подъ кочками, охотн е всего подъ защитою малорослыхъ ивъ и березокъ, 

покрывающихъ низменности непроходимымъ кустарникомъ, который вамь едва хватаетъ 

до кол нъ. Такимъ образомъ главное м стопребываніе Обскихъ лемминговъ ежегодно 

затопляется весеннею водою, такъ что посл стока ея на вс хъ кустахъ торчать размы-

тыя гн зда. 

Не этимъ ли обстоятельствомъ можно объяснить себ , почему въ н которые годы бы-

ваетъ безчисленное множество лемминговъ, а въ иные очень мало? 

Если весною вода поднимается на столько, что затопляетъ даже островообразныя 

возвышенія среди гн здилищъ лемминговъ, то посл дніе, а въ особенности новорожден

ные, большею частію конечно должны погибнуть. Хотя, какъ я уже сообщалъ изъ Лап-

ландіи, лемминги плаваютъ легко и см ло, даже чрезъ быстрый горныя р чки, но оия 

1) Тоже самое яуже прежде сообщил* о Лаплавдскомъ леммянг (Baer und H e lmereen, Beitrüge zur Senntniss 

des Russ. Reiches). 
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скоро уетаютъ, потому что, подобно вс мъ мышаш>г гребутъ очень скоро, и за т мъ уно

сятся течсоіем-ь воды. Кром того ихть подхватываютъ лохи и налимы, которые въ то 

время огромными стаями поднимаются вверхъ по р камъ. 

Съ другой стороны не трудно понять, почему два благопріятных-ь л та сряду 

въ состояніи распространить по тундр милліоны новыхъ лемминговг: отъ каждой 

самки въ течепіе одного л та рождается до 20 лемминговъ, т. е. среднимъ число по 

крайней м р 4 раза по 5 штукъ. Къ зим же новорожденные уже достигаютъ пол-

наго роста. 

Какт. самое крошечное и слабое изт> млекопитающих-ь животныхъ своего края, бра

ный леммингь не можетъ уберечься ни отъ одного хищнаго животнаго, будетъ ли оно 

млекопитающее, рыба ИЛИ птица. Даже въ норк своей онъ не можетъ жить спокойно, 

потому что и тамъ пресл дуетъ его привязанность чрезвычайно преданной ему воши. 

Экспедиціи моей выпало на долю счастіе обременить отньш память ученыхъ и назва-

ніемъ этой воши, потому что пріятель мой Грубе окрестилъ ее именемъ Pediculus hispidus, 

упустивъ при этомъ прекрасный случай прославить въ ваук имя какого-нибудь изъ сво-

ихъ покровителей. Паразитъ этотъ ведетъ по крайней м р ое длую жизнь и остается 

спокойно на одномъ м ст , но и этимъ не удовольствовалась природа, a над лила б днаго 

лемминга еще множествомъ мелкихъ безпокоііныхъ кровопійдъ, приоадлежащихъ къ по-

род небольших!» клещей (Laelaps LemmiJ, которые докучали мн даже при сниманіи мною 

шкуры съ прежняго ихъ хозяина, чрезвычайно быстро б гая по моимъ рукамъ и стараясь 

погибшаго соперника зам нить новымъ живымъ субъектомъ, съ св жею кровью. Не отъ 

этихъ ли клещей, какъ дальнихъ родичей чесоточнаго клеща, происходитъ шелудивая 

сыпь, которая является у старыхъ лемминговъ на нижней части спины и надъ основа-

ніемъ хвоста и по видимому производитъ страшный зудъ? Такую-же сыпь я зам тилъ 

уже прежде на Лапландскомъ лемшшг и на сшш сурковъ. В роятно ее можно встр -

тить у вс хъ пещерниковъ. Указаиіе вс хъ б дствій, которымъ подверженъ совершенно 

безвинно маленькііі леммингь, можетъ быть, послужитъ ут шеніемъ ц для другихъ смерт-

ныхъ, обременешіыхъ т мъ-же горемъ, возбудчвъ въ нихъ какъ-то странно д йствующее 

отрадное сознаніе, что они страдаютъ не одни. 

Во всякомъ сіуча леммингъ водится южн е, ч мъ песцовая копытная мышь. Хотя 

на с вериой окраіш Сибири онъ по-видимому и доходитъ до береговъ Ледовитаго моря 

(тамъ, гд оно омываетъ низменность, несколько дальше 70° с. ш.), но въ Таймырскомъ 

кра я встр чалъ его не дал е 74° с. ш. Притомь онъ охотно и во множеств укрывается 

между кривол сьемъ, окружающимъ пред лъ древесной растительности, тогда какъ пес

цовая копытная мышь подъ т дш-же широтами водится только на бездревесныхъ горныхъ 

вершинахъ. 

Экваторіальныіі пред лъ его намъ неизв стенъ, но в роятно совпадаетъ почти съ 

пред ломъ высокоствольнаго л са. Зам чательно, что на Шпицбергена вовсе не встр -
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чается леммішговъ '). При изсл дованіи прежняго распространеиія лемминга вь Европ 

было бы весьма важно (а теперь это не трудио) определить, какого рода леммингъ — 

Норвежекііі или Обскііі — н когда былъ распростраиен-ь гораздо южн е 2). Въ с верноіі 

Амерпк Обскііі леммингъ, говорятъ, простирается внизъ до 56° с. ш. 

а) Россомаха (Gulo ùorealù). Безъ всякой научной сп си Тунгусъ3) Стаыоваго хребта 

об-ьясиялъ мн , что россомаху нужно причислить къ медв дямт., какъ это съ перваго-же 

взгляда показываютъ сл ды его ступнеіі и валкая его походка. Совершенно же убедиться 

въ этомъ можно при сравнепіи самого остова и отд льныхъ костей, равно какъ и вкуса 

мяса обоихъ животныхъ. Въ опред леиіи этого пос дняго отличительна го признака мои 

Туигусскііі систематикъ- Лиине положительно опередилъ насъ, европеііскихъ зоологовъ. 

Россомаха далеко не геніальна, а одарена чрезвычайно посредственными хищниче

скими способностями, такъ что въ затрудшітельыыхъ обстоятельствахъ не легко добудетъ 

себ что-нибудь, т мъ бол е, что даже въ с верпои Америк повиднмому р шительно не 

поддается духу общественной иредиріимчивости, который такъ сильно овлад лъ нашимъ 

в комъ, и между волками распространился уже издавна. За хорошимъ прим ромъ еіі 

ходить не далеко, потому что землякъ ея, волкъ, извлекаеть страшные барыши изъ об-

щественныхъ охотъ. Эта изолированность россомахи происходнтъ в роятно отъ неужив

чивости ея характера. 

Въ случа затрудненііі, особенно когда изсякаетъ ея добыча — сЬверныіі олень — 

россомаха прнб гаетъ къ дсоякаго рода уловкамъ. Во-первыхь она, какъ настоящая про-

щалыга, заставляехъ ловить за себя другихъ. Гд только появится россомаха, тамъ сл ды 

ея р дко попадаются отд льно, a бол е всего идутъ рядомъ съ сл дами б лыхъ медв -

деіі, песцовъ, лисицъ и волковъ, за которыми она бродитъ съ неутомимымъ постоянствомъ. 

На пнрушкахъ этихъ ловкихъ разбоііииковъ она является непрошенной гостьей и т изъ 

нихъ, которыя по слаб е, нер дко, говорятъ, собственнымъ т ломъ должны пополнять 

недостатокъ награбленной добычи, На стся, положимъ, б дная лисица до-сыта посл 

продолжительнаго поста и утомительной охоты, да приляжетъ гд -нибудь для отдыха и 

епокоіінаго свареиія пищи, — какъ разъ тутъ явится изголодавшаяся россомаха и без-

пощадно губитъ отяжел вшую кумушку. Однажды, во время мягкаго сн га, я посту-

шілъ подобно россомах и уставшая отъ охоты лиса, лежа на кочк , спала такъ кр ико, 

что проснулась тогда только, когда я же совершенно подошелъ къ ней. 

Во-вторыхъ россомаха еще гораздо больше эксплуатируеть челов ка, и по всему 

сибирскому с веру изв стна подъ разными бранными названіями, какъ напр. пакостницы, 

'І ііъ üiuomeiiiii Новой Зеіин, гл лемминги хотя в минговъ. Это были не лемминги, а гагарки (Lummen;, 
попадаются, UÜ ВЪ очень иезиачителыюнъ количеств , я т. е. морскія птицы изъ породы Pria. 
долженъ обратить вшніаиіе на ошибку, въ которую 2) Ср. Не a sel въ Zeitschrift der deutschen geologieeben 
«ші.іъ нашъ основательиый геограФъ Петермаиъ. Въ Gesellschaft, 1853, p. 491, 496 в Allgemeine nstarhistori-
превоіходнойсвоей стать ;ТЬеsear.hfor Franklin, 1852, sehe Zeitung, II, 18Й6, p. 80. 
р. ІЬ) овъ говоритъ, что по словамь Бара китодовъ на 3) Аажуты (морскіе Тунгусы) называл« россомаху 
Новой Земл въ нЬсколько часовъ иоііма.іъ 30,000 дем- онаки, a Учурскіе Туагусы — вявтакы. 

Миддендоу*!, Путешеств. по СпС. ч. II. 2 6 
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блудницы, прокуды и т. п. Обыкновеииая ея уловка состоитъ въ томъ, что она считаетъ 

себя собственницею вс хъ ловушекъ, разставленаыхъ тысячами вдоль и поперекъ тундръ. 

Она обходитъ ловушки, ирибираеть поймаішыхъ песцовъ, или по крайней м р съ даетъ 

приманку, такъ что жители самыхъ с верпыхъ поселеній страшно жаловались на ея на

хальство ') и съ отчаяніемъ говорили, что не могутъ разставлять свои ловушки до т хъ 

поръ, пока еще встречаются сл ды россомахи 2). 

Бол е силою, ч мъ хитростію, она ускользаегь отъ наказанія и не только не 

боится легкихъ песцовыхъ ловушекъ, но и безъ особеннаго труда перегрызаетъ 5-ти и 

6-ти дюймовый бревна предназначенныхъ для нея западней. При озер Пясин мн по

казывали амбаръ, въ которомъ россомаха прогрызла два бревна и устроила себ ложе 

въ этомъ удобномъ пом щеніи, прекрасно снабженномъ съ стньши припасами. Н сколько 

нед ль спустя законные влад льцы нашли и убили ее въ амбар . 

Подобнымъ-же образомъ и въ с верной Америк россомаха выкапывала изъ земли 

съ стные припасы, зарытые англшекими сухопутными экспедиціями, и при этомъ 

выказывала такую силу, что сдвигала камни, которые могли своротить только два 

челов ка 3), прогрызалась черезъ ст ны ящиковъ, сколоченныхъ въ вид блокгаузовъ, 

разъ дала запасы на куски и уносила ихъ чрезъ отверстіе. Страшный голодъ в роятно 

заставилъ ее подъ 70° с. ш. зимою, не смотря на ходившнхъ кругомъ людей, забраться 

на палубу замерзшаго во льду корабля Росса, гд ей во время ды накинули на голову 

петлю. 

Но вообще безстыдницу эту никакъ нельзя назвать беззаботною: н которые посе

ленцы на пред л л сиоіі растительности разсказывали мн , что въ хорошее время она 

собираетъ большіе запасы, въ особенности когда ловушки даютъ обильную добычу. Такъ 

одинъ поселенецъ разсказывалъ мн , что, когда иачадъ таять сн гъ, то онъ выкопалъ 8 

зарытыхъ песцовъ, которые были еще въ хорошей сохранности; другой нашелъ до 

20 песцовъ, которые однакоже уже начали гнить; по разсказамъ третьяго будто бы 

вытащено было бол е 100 б лыхъ куропатокъ изъ норъ россомахи, находившихся на 

сн жной аолян , наметениой зимою въ крутой изгибъ р ки. Притомъ россомаха при-

надлежитъ къ т мъ немногимъ животньгаъ, которыя, благодаря своей осторожности, 

большею частію ускользаютъ отъ пресл дованій дикарей. 

Хотя систематики и отводятъ россомах м сто между медв дями и куницами, но въ 

зоологически-геограФическомъ отношеиіи она не только мен е куницы, но и мен е мед-

в дя, связана съ древеснымъ произрастаніемь и в роятно даже рождаетъ д тей своихъ 

какъ на тундр , такъ и въ самомъ густомъ л су. 

^ « К о с т и т ъ » ! съ затаенаою досадою жаловались зуетт, ловушки и силки (Radde, Reisen im Süden von Ost-
жители повсюду, въ особенаости na Хатаиг . — «Ex- Sibirien, p. 19,. 

t remely annoying наюдятъ ее и сііверо-амернкаискіе 3; Back, Reise, übers, топ Andrée , p. 361 373- Ri-
поселенцы, разставляющіе ловушки. chard sou, Searching Expedition, И, p. 85. 

2) И на Саяискомъ хребт оиъ столь-же иагло рева-
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Вышеизложенныя свойства ея, цреимущественно должно быть вслідствіе заботы о 

пропитаніи, заставляютъ ее забираться на тундры глубокаго сквера въ такую даль, что въ 

этозгь отношеніп она едва-лп уступаетъ гиперборейскимъ животнынть. 

Впрочемъ не въ одной только с верноіі Америк , какъ повидимому полагаетъ 

А. Вагнерт. '), она заходитъ по направленію къ полюсу такъ далеко, что зимою ее 

встречали и неоднократно ловили тамъ подъ 70° с. ш. 2), a черепъ россомахи найденъ 

былъ даже подъ 75° на Мельвилевомъ остров 3 ) ; тоже самое повторяется и въ Сибири. 

Даже на Новосибирскихъ островахъ, сл довательно около 76° с. ш., встр чали сл ды 

росссомахи 4). Самыя с верныя м стности, гд ее недавно нашли, — западный берегъ 

Грешіандіи до 76^° с. ш. (Wostenholme-Sound) 5). Нельзя, кажется, сомн ваться въ 

томъ, что и въ Таіімырскомъ кра она простирается къ полюсу столь-же далеко, но мн 

удалось зам тить посл дніе сл ды ея лишь подъ 72° с. ш. у р ки Новой. — Въ восточ

ной Сибири она заходитъ до береговъ „Іедовитаго моря е) и, судя по образу ея пропи-

танія, нетрудно понять, что, забравшись однажды такъ далеко па с веръ, она зимою 

бродитъ даже по льду морскому и доходитъ до острововъ къ с веру оттуда. 

Это глубоко-с верное свойство она сохраняетъ и на горной окраин южной Сибири. 

По этому Радде 7 ), встр чавшійся съ нею лишь въ самыхъ возвышенныхъ областяхъ 

лишайннковъ Саянскаго хребта, говорить о связи россомахи съ кабаргой, а не съ с -

вернымъ оленемъ, что во всякомъ случа правильн е. Но такъ какъ первоначальною 

исходною точкою распространенія россомахи все-таки служилъ л съ, то не смотря на 

гиперборейскін полярный пред лъ ея, она не встр чается на Шпицберген , отр занномъ 

отъ всякаго л са. Даже на Новой Земл ея н тъ, хотя легко можетъ быть, да и довольно 

в роятно, что въ исключительныхъ случаяхъ она забирается и туда, равно какъ и на 

Курильскіе острова, гд , по словамъ Палласа 8), она не встр чается. По первымъ ш-

в стіямъ, россомахи не было и въ Камчатк 9), но и тъ никакого соми нія, что она во

дится тамъ, и притомъ въ т мъ большемъ количеств!;, ч мъ дальше мы станемъ подви

гаться къ с веру '0). 

l) Die geographische Verbreitung der Sàugethiere, p. 46. 

-, R o s s , Append. to the second voyage. Ш 5 , р. Ш и 

Voyage, p. 343. 
s ) P a r r y , Supplem. to the Appendix p. 184. К э н ъ 

также говорить (Arctic Explor. I. p. 4Й9}, что россомаха 

не встречается къ с веру отг Л а н к а с т е р с к а г о про

лива. 
4j Г е д е а ш т і і э і и ъ въ Сибир. Іі спі . 1, стр. 41. Тоже 

самое у В р а и г е л я , ІІутешест. 1, стр. 141. 

*) Arctic Miscellauies, 1852, p. 226. 
6) К і і б е р ъ пъ Сибир. Іі ст. I, стр. 137, и Ф и г у р и н ъ , 

тамъ-же, стр. 223. 
7) Reisen im Süden von Ost-Sibirien, I. p- 17. 
8) Spicil. Zool. XIV. p. 33. 
9J Samml. Russ. Gesch. 111. p. 530. 

l0i S t e l l e r , Kamtschatka, 1774, p. 118, L a n g s d o r f f , 

Mém. de la Soc. des Natur, de Moscou, III, p 101. — 

Весьма интересно, если подтвердится изв стіе. которое 

недавно Б е л ь к е сообщилъ въ Bulletin de la S o c des 

Natur, de Moscou 1866, стр. 492- По его словамъ, россо

маха еше досел водится въ Радонысдьскочъ у зд 

въ Кіевской губервіи. Не будь поименно перечи&іевы 

л са. мы могли бы усоиаитьея въ правильностп изв стія. 

Такіімъ образомъ окавывается, что въ доистормче-

скія времена Европы, близь южнаго пред ла россоилі«, 

досел сохравилось н скольво семеііствъ этого кия *ш-

вотныхъ, тогда какъ вокругъ нихъ остальные видовые 

родичи ихъ истреблены уже н сколько в когь тону йа-

задъ и россомаха повсюду отт свена на самый крайній 

с веръ. 
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Посл истреблеиія россомахи въ Саксоніп, Польш , Волыни, Литв , Курляидіи и 

ЛИФЛЯНДІИ, гд она встречалась еще въ прошломъ стол тіи ^, экваторіальный пред лъ 

ея въ Финляндіп и во всей европейской Россіи отт сненъ къ скверу примерно до 63° с. ш.2). 

Только на Урал она заходитъ дальше на югъ, да и по всему юго-востоку Сибири про

стирается до самого южна го нред ла распространен! я с вернаго оленя 3), такъ что эква-

торіальные пред лы ЭТІІХЪ двухъ яшвотныхъ очевидно совпадаютъ другъ съ другомъ. 

Даже на остров Сахаліш россомаха встр чается вм ст съ с вернымъ оленемъ. 

Подъ т ми-же широтами мы находимъ ее и на противулежащихъ с веро-западныхъ 

берегахъ Америки *). 

3) Волкъ (Сап. lupus). Въ возд лаішои части Европы волкъ приаадлежитъ къ жи-

вотиымъ горныхъ и л сныхъ м стностеіі. Тамъ только онъ и въ состояніи укрываться 

отъ общаго пресл дованія. Какъ скоро онъ на продолжительное время спускается на рав

нины, такъ онъ и ногибаетъ. Кто не вспомнить при этомъ хищныхъ горныхъ племенъ 

Кавказа. Въ ЛИФЛЯНДІИ вамъ стоить только съ возд ланныхъ раваинъ за хать въ л сныя 

пом стья и вы встр тите множество волковъ. Если же вы заберетесь въ необозримый 

л сныя пространства безлюдныхъ с верныхъ и восточныхъ м стностей Россіи, то вы 

удивитесь, что не только и сколько дней, но и н сколько м сяцевъ сряду, не увидите, не 

говорю уже волка, но и ни одного волчьяго сл да. 

Въ продолженіе всего, почти пятим сячнаго про зда моего чрезъ горные л са Ман-

джуріи я не встр тн.іъ ни мал іішаго волчьяго сл да; между 60-мь градусомъ широты и 

Туруханскомъ 5), на нротяжеіии бол е 600 верстъ, поселенцы единогласно разсказы-

валн мн , что въ теченіе 38 л тъ у нихъ показался всего одинъ только волкъ. Тоже самое 

повторяется на с вер европейской Россіи и въ лЬсистыхъ м стахь Архангельской гу

бернии, равно какъ и въ с верноіі Фииляндіи 6). На изобилующемъ сн гомъ Урал меня 

ув ряли, что вовсе не знаютъ волка. 

Т мъ чаще волкъ водится на равшшахъ, окружающихъ л1;съ на с вер въ вид 

тундръ, на іог въ вид степей. Въ пред лахъ по.іярнаго круга тамъ, гд л съ стано-

внтся ріже и сн гь вынадаетъ въ меньшемъ количества, да свободно дующими по рав-

шш в трамн сбивается вт твердую массу или д лается торнымъ, какъ выражаются 

мЬстные жители, поселенцы не знаютъ врага страиін е волка даже тамъ, гд отъявлен-

', F ischer , Naturgescli. Livlauds, p. 141; Eichwald, ее даже на берегу иижияго праваго Амура {орав, карту 
N'aturhisl. Skizzen, p. 237; Ratschinski, Aucluarium его]. Что ива встр чается и ъъ вержоиьяхъ Амура на 
bist. uat. p. 311. правонъ его берегу иа Хингапскомъ хребт , въ этомъ 

г) Въ с вериой Фивляидіи (Кусамо) и русской Лаплаи- ув рялн меия Туигусы на л вомъ берегу Амура, разска-
діи ми говорили, что россомаіа встр чаеіся таиъ даже вывзя, что они у охотвщахея тамъ дикарей покупаютъ 
чаще рыси. мкха россомахъ. 

3) На Алта по Ледебуру, Reise, I, р. 208; р 478; 4j Врангель въ Ваег und Helmersen's Beiträge, I, 
Геблеру въ Mém. de l'Acad. Іюр. de St.-Pétersbourg, p. 74.-Ha остров Кадтьяк и на противулежащемъ ма-
раг diT. savaus, 1837, p. 338; Карелину въ Bullet.de la терик он доходятъ до самого берега моря (Längs dorf, 
Soc. der .Natur, de .Moscou, 1840, p. 800; Георги, Heise, Reise, II, p. 6(j). 

p. 160, и Радде. Самъ я встр тилъ ее у Ним а на, въ äj Срав. и м. изд. этого соч. II, 2, стр. 71. 

тогдашней китайской Маиджуріа, а Шрсикъ иашелъ в) Даже вверхъ до Кусамо, близь границы Лапландін. 

http://Bullet.de
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нап его соперница, собака, составляетъ единственное домашнее животное. Онъ нзводитъ 

на нихъ больше страха, ч мъ медв дь, отъ котораго по крайней м р зимою бываетъ 

покой, тогда какъ волки въ это-то, самое темное время бол е всего голодны и дерзки. 

Объ этой зависимости появленія волка отъ брода или твердаго сн га, огъ изо-

билія или недостатка сн га, мною уже говорено подробно на стр. 89. Этимъ только и 

можно объяснить недоразум ніе. которое заключается въ зам тк Палласа *), что у 

Красноярска въ то время, когда Сибирь была еще безлюдн е, ч мъ теперь, волки 

будто-бы почти уже были истреблены. 

Такъ какъ н которые изсл дователи, на основаніи незначительныхъ отличій, стара

лись, да и теперь еще продолжаютъ 2) д лать различіе между с веро-американскимъ и 

европейскимъ волкомъ, то я считаю необходимымъ обратить особенное вниманіе на то, 

что между русскими волками бываетъ значительная разница. 

Уже Эверсманъ зам тилъ, что въ Оренбургской губерніи степные волки, въ срав-

неиіи съ горными, отличаются меньшимъ ростом ь и бол е желтымъ цв томъ s). Посто-

янно-ли эта разница въ цв т идетъ рука объ руку съ разницею въ рост , это еще во-

просъ нерешенный, но н тъ никакого сомн нія, что ч мъ с верн е водятся волки, т мъ 

мен е у нихъ прим сь желтаго цв та. Уже близь 60-го градуса широты въ верховьяхъ 

Лены красновато-желтый цв тъ волковъ 4). встр чавшихса мн на большой дорог , р зко 

отличался отъ б лиэны сн говаго покрова, и я не припоминаю, чтобы даже въ ЛИФЛЯН-

діи мн попадались такого желтаго цв та волки. Даже волки Каспійскаго водоема едва 

ли могутъ быть красн е ихъ и т хъ волковъ, которыхъ я вид лъ въ Барабинской 

степи s). 

Горные волки, даже въ Байкальскомъ краК; 6), и волки глубокаго с вера, напро-

тивъ того, повсюду с раго цв та, состоящаго изъ см си чернаго съ б лымъ. Ч мъ без-

л сн е глубоко-с верная м стность, т мъ больше, кажется, б лыіі цв тъ преобладаетъ 

надъ чернымъ 7). Волки Таймырскаго края — изв стные въ торговл подъ названіемъ 

Туруханскихъ — отличаются величиною своею и б лизною. Но о посл дней мы соста-

вимъ себ слишкомъ преувеличенное поиятіе, если стапемъ судить по шкурамъ, потому 

что волчьи шкуры, какъ я самъ вид лъ, выб ливаются солнцемъ на мороз . Ссылаюсь 

на то, что мною сказано объ этомъ выше на стр. 36. 

>) Reise, III, р. l t . 5) При этомъ случа я не могу не напомнить о Сап. 
2) Archiv für Naturgesch., Jahresbericht pro 1860, p. fulvvs с верной Америки. 

244. <>, G e o r g i , Reise, 1. p. 138. Притомъ тамошніе волки 
3 ) По этому я долженъ считать веточностію выра- меньше ростомъ. 

жевія позди йшее зам чаиіе Э в е р с м а в а (NOUT. Mein. 7) Въ с верноіі л свой части ypaja б лые волкм 

de la Soc. des Natnr. de Moscou, 1855, T. X, p. 269), что всгр чаются только въ вид исключенія. С т е л л е р і 

въ югозападиыіъ степяхъ Сибири встрЪчаются ц лыя (стр. 118) говоритъ, что въ Камчатк р дко попадаютса 

стада б л ы і ъ волковъ. Вероятно онъ хот лъ сказать б дые какъ снЬгъ волки. — На ІМелмилеволъ остроі 

св т а ы х ъ волковъ. волки были почти б лаго цв та ( P a r r y , First Voyage, 
4) Его зовутъ тамъ б и р ю к о м ъ . p . 116 и Suppléai, to the Appendix, p. 185). 
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Черные волки, иапротивъ того, по-видимому оказываются бол е случайною разно

видностью. Мн изв стно н сколько прим ровъ черныхъ волков-ь изъ ЛИФЛЯНДІИ. Вцро-

чемъ ч мъ дальше оа востокъ, т мъ чаще, кажется, попадается черная разновидность, хотя 

все-таки еще какъ р дкое исключеніе, напр. въ восточной Сибири. Чаще всего по-видимому 

она встр чается въ северной Америк . Въ Оренбургской губёрніи и въ Киргизской степи, 

не смотря на южное ихъ положеніе, черные волки попадаются нер дко. УжеПалласъ ) 

вид лъ черныхъ волковъ на восточной покатости Урала (на Кам ), прим рно подъ 62° 

с. ш., и говорить, что они тамъ нер дки и меньшаго роста, ч мъ въ западной Россіи. 

Помимо этнхъ отличіп въ величин и цв т , сл дуетъ еще обратить вниманіе на 

разнообразныя отличія въ привычкахъ. Степные волки, говорятъ, роютъ себ пещеры, 

въ которыхъ они укрываются. Во вс хъ л систыхъ м стностяхъ я прежде никогда не 

слыхалъ о подобной привычк волковъ, пока наконецъ въ прошломъ году узналъ, что 

какъ разъ въ собственномъ моемъ им ніи близь Дерпта, въ одномъ отдаленномъ холми-

стомъ участк , сильно поросшемъ д сомъ, волчицы родятъ д тей своихъ только въ пеще-

рахъ. Можетъ быть волки той местности побуждены были къ этому съ одной стороны 

уничтоженіемъ болотныхъ кустарниковъ, а съ другой множествомъ барсучьихъ норъ. 

Ричардсонъ разсказываетъ, что волки полукругомъ гнали передъ собою красную 

дичь, чтобы столкнуть ее въ пропасти. Однажды волки гнали его самого такимъ-же 

образомъ, среди тумана. 

Какъ у насъ въ европейской Россіи, такъ и въ самыхъ отдаленныхъ дебряхъ, волкъ 

не становится опаснымъ челов ку, а какъ трусливый хищникъ боится владыки міра, ые 

пытаясь сопротивляться ему. Хотя, по словамъ Земана (Reise um die Welt, 1853, II, стр. 

27), на с веро-западномъ берегу Америки, волки ежегодно и растерзываютъ н сколько 

челов къ, но разсказанный имъ случай какъ-разъ противур читъ этому, а Ричардсонъ 

(Searching Expedition, II, стр. 87) и Кингъ (Journey to the shores of Ihe arctic ocean, 1836, 

II, p. 118) приводятъ уб дительные прим ры тому, что волкъ боится челов ка даже въ 

такихъ случаяхъ, когда голодъ гонитъ его въ кухни глубоко-с верныхъ зимнихъ жилищъ. 

Если же при всемъ томъ въ нашпхъ балтійскихъ береговыхъ м стностяхъ отъ вре

мени до времени повторяются зимы, въ который волки хватаютъ или даже за даютъ 

многихъ людей, то постоянно оказывается, что это б шеные волки, которые т мъ опас-

н е. И во время течки волкъ становится предпршмчив е противъ челов ка. Между т мъ 

въ безлюдныхъ м стахъ волкъ еще бол е боится челов ка, ч мъ у насъ. 

Полярный пред лъ волка совпадаетъ съ полярнымъ пред ломъ с вернаго олевя 2 ) ; 

волкъ не забирается на ледъ такъ см ло, какъ россомаха, хотя проводить зиму даже подъ 

75"* с. ш. Экваторіальныіі же пред лъ его простирается гораздо дальше экваторіальнаго 

пред ла с вернаго оленя и достигает!, кажется, экваторіальный пред лъ простаго оленя 

и козули. 

'} Reise, II, р. 209. тамъ иеодпократно. Срав. uanp. Пахтусова въ Запи-
2) II иа Новой Зем.і водяіся волки. Ихъ встр чали свахъ ГидрограФич. Департамента, I, етр. 132. 
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4-) Горностай fMusi. ermineaj. Какъ на глубоко-с вераыхъ равиинахъ, такъ и на 

горныхъ хребтахъ южной Сибири онъ простирается за нред лъ л сиоіі растительности. 

На обнаженныхъ гориыхъ вершинахъ, среди разс линъ скалъ, горностай чувствуетъ себя 

на простор , потому что въ любое время можетъ спрятаться, уйти подъ каменья и снова 

вылезть на н которомъ разстояніи. Горностаи такъ проворно ум етъ отыскивать свои 

лазейки, что нер дко, когда онъ только-что усп лъ скрыться и вы, ііриц ливаясь, ду

маете подкараулить его, хитрый зв рекъ вдругь появится въ совершенно другомъ на-

правленіи и не спускаетъ съ васъ своихъ см лыхъ глазъ. Прежде, ч мъ вы опять усп ете 

приц литься, б сенокъ уже снова скрылся и зарядъ вашъ отскакиваетъ отъ скалы. 

Въ гориыхъ расщелинахъ Становаго хребта горностай, кажется, пресл дуеть пи

щуху. На тундр , до береговъ Ледовитаго моря1), оиь сл дуетъ за леммингами, которые, 

подобно всей мышиной цород , слу'жатъ главною его добычею. Такъ какъ по части этой 

охоты горностай является соревнователемъ песца, то до т хъ поръ, пока пища еще 

встр чается въ изобнліи, онъ, благодаря страшной своей злости, можетъ быть, и въ со-

стояніи съ усп хомъ отд лываться отъ своего соперника. Но зимою горностай д лается 

жертвою значительно превосходящаго его силою песца, коль скоро подъ-бокомъ н тъ 

спасительной лазейки. На Новой Земл до сихъ поръ еще не встр чали горностая. Н тъ 

его, кажется, и наШшщберген , хотя одно старинное изв стіе трудно объяснить иначе2). 

Въ северной Америк онъ простирается по крайней м р до 72° с. ш. 3). Эквато-

ріальньш его пред лъ повидимому почти совпадаетъ сь экваторіальнымъ пред ломъ бу-

раго медв дя и заходить далеко не только за европенскіе Альпы на югъ, но и еще къ 

югу отъ Кавказа въ Персію, на Гималаи и въ Китай. За т мъ не удивительно, что онъ 

водится и по всей гористой с вериой окраин средне-азіятской плоской возвышеиности. 

На Алеутскихъ островахъ, говорятъ, его н тъ, но онъ встр чается на Шантарскихъ 

и Курильскихъ островахъ и простирается также до южной оконечности Сахалина (46" 

с. ш. \ 

5) Маленькая ластка (Musl. vulgaris). Пред лы ея распространешя такіе-же какъ 

у горностая, но полярный ея пред лъ вообще, кажется, прекращается н сколько южн е, 

хотя въ Сибири н которые экземпляры и доходятъ до берега Ледовитаго моря ). 

На Новой Земл ее до сихъ поръ еще не встр чали 6 ). 

1) Въ Тайиырскомъ кра я всгр тилъ его еще аодъ 4) Reisen uod Forschungen, I, p. 40. 
7 3 l , 0 c . ш. — По аіовамъ Кибера (Сибир. В стн. I, . . „ , 

' " . , „ , о Г, 5) Напр. до Нижнеколымска, по мовамъ Кибера 
стр. 140) горностай встр чаетоя j Hижнеколымска. 

*) P e n n a n t , Thiergeschichte der nördlichen Polarlàn- ( С и б и р - СГтКЪ *> С Т р- 1 4 0 ) ' 
der, 1787,1, р. 103. Тамъ идетъ р чь о мааенькомъ жи- 6) Бэръ полагадъ, что ова тамъ существуетъ (Bullet 
вотномъ, которое больше лястки, съ короткими ушамн. scientif. de l'Acad. de St.-Pétersbourg, HI, p. 3*9). Теперь 
длшнымъ хвостомъ, черными a б лыми пятнами. мы ве вправЬ бол е сомневаться въ томъ, что жиьотаое, 

3) Подъ этими широтами упомиааетъ о немъ Макъ- о которомъ онъговоритъ,была песцовая коаыгааямышь 
Кливтокъ (The Journal оГ the Dublin Society, 1860, въ зимненъ иаряд . 
p. 76). 
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Между кру обореііскими птицами мы также должны отличать 

к р у г о б о р е і і с к и х т . т у н д р е н с к и х т ь п т и ц ъ 

отъ прочихт. птицъ, хотя я при этомъ долженъ заметить, что въ том'ь порядк , въ 

какомг тутъ р шаюсь представить ихъ, оы по значенію не вполн соотв тствуютъ круго-

бореііскимт. тундренскпмъ млекопитающимъ, а въ геограФическомъ отношеніи бол е 

посл днихъ сходны съ гиперборейскими животными. Птицы, которыхъ мы исчислимъ, 

большею частію не только выотъ гн зда свои за пред ломъ л сноіі растительности, но и 

въ большомъ количеств простираются до береговъ полярнаго бассейна и за 70-ый, даже 

за 74-ьш градусъ широты по направлению къ полюсу. Во многихъ м стностяхъ Тай-

мырскаго края я встр чалъ ихъ въ огромныхъ количествахъ. 

Мы должны были отд лить ихъ отъ гиперборенскихъ птицъ, такъ какъ изъ наблю-

деній оказалось, что он простираются къ полюсу не безпред льно, a нер дко внезапно 

прекращаются на глубокомъ с вер , хотя ближаіішін къ нимъ видъ тоіі-же породы, съ 

которьшъ оні; до того постоянно встр чались вм ст , водится и дальше къ полюсу. 

Легко можетъ быть, что при ближаіішемъ изсл дованіи полярныхъ странъ, н кото-

рыхъ нзъ этихъ птицъ можно будетъ причислить къ гипербореіхскимъ. Между т мъ на-

блюдеиія, пронзведенныя мною въ Таймырскомъ кра , доказали мн , что упомянутыя 

отличія не ироисходятъ отъ незнакомства нашего съ внутренними частями полярныхъ 

странъ. Внутри Таіімырскаго края я встр тилъ только подтвержденіе того, что можно 

было заключить изъ наблюденій, пронзведенныхъ вс ми полярными путешественниками 

на морскихъ берегахъ глубокаго с вера: по непонятной досел причин н которые 

виды птицъ среди тундры вдругъ прекращаются подъ нзв стными широтами и дал е къ 

полюсу уже бол е не встр чаются. 

Въ отношеніи дальняго прониканія къ полюсу он им ютъ одинаковое значеніе съ 

полярными птицами, о которыхъ мы будемъ говорить ниже. 

Къ кр гобореискимъ тундренскпмъ птицамъ принадлежатъ сл дующія: 

А. Водныя п т и ц ы . 

1 ) Charadrim morinellm ') 5) Colymbus arcticus 2) 

2) Tringa subarquala 6) » septentrionalis 

3) Cygnus Beu-ickii 7) Uria Troue 3) 

4} Amer albifrom 8) Alca torda 4) 

'; Не только я иида.іъ его въ Таймырскомъ кра , но и 
искателямъ Фраикліаа оиъ встр чался, хотя и р лко; 
напр. иа оетров Киривалаис (Магкііаш, Frauklin's 
i'oiitsleps, p. 10). 

2

І МиЬ ne случалось иахолить изв стій о тоиъ, что 
птицу эту до сижъ поръ встр чали въ амориыанскО'арк
тическом!, архипелаг!. Между т мъ трудно предполо
жить, чтобы ея тамъ ие было, потому что я ветріічалъ 

ее какъ ва Боганид . такъ и на р к Таймыр . 
3) На западиомъ берегу Гренлацдіи, подъ ТЗ а0 с. ш., 

матросы Ауетииа въ в сколько часовъ на крутомъ 
прибрежь , на гор . гд были гв зда этихъ птицъ, до
были 260 птицъ и 20 дюжинъ яицъ ихъ. 

4j Въ БаФФивовоиъ эалив ова простирается, говорятъ, 
не дальше 72° с. ш. (Arctic Miscellanies, 1852, p. 186). 
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9) Ânser Теттгмки 

і 0) » îeucopsis 

і 1 ) Anas Stellen 

12) Colymbus glacialis 

13) Phalacrocorax carba 

i 4) Lestris pomarina r) 

15) Lants argentatus 

16) Slerna arctica 2 ). 

В. П т и ц ы суши. 

1 ) Тамвка (Lagopns albus)3) 

2) Janjanaaüü шракилонъ (Plectrophanes lapponica) 4) 

3) Студена пташка (Alauda alpestris)s) 

4) Береговая ласточка (Hir. riparia) 

5) Морской орелъ [Aq. albküla)6). 

b) Кругоборейскія л еныя животныя. 

a) К р у г о б о р е й с к і я ж и в о т н ы я к р и в о л с ь я . 

Чувствуя себя одинаково привольными какъ среди кривол сья, такт> и въ высоко-

ствольномъ л су, они лишь въ р дкнхъ случаяхъ заходятх за пред лъ л сыоіі раститель

ности, но уже чрезвычайно р дко выводятъ д тей "воихъ за этимь пред ломъ 

'} Встр чается и въ Греи.іаидін (Isis, 1848, p. 282). 
2) Даже въ Греиландіи ихъ очевь миого до 72° с. ш.; 

но дальше къ полюсу число ихъ быстро уменьшается 
(Arctic Miscellanies, 1852, p. 186j. 

a) Во время экспедиціи Аустина, подъ 73° с. ш. по
казалось множество альпійекиіъ №лы*ъ куропатокъ, да 
н ско.іько таловокъ, изъ которыхъ одву заетр лили. 
Эти заслуживаетъ вшшаиія, потому что Пар pu (Supple
ment to the Арреікііж, p. 197) прямо говоритъ, что та-
ловка не простирается дал е материковаго fiepera Ледо-
витаго поря, да изъ остальныхъ искателей Фравклааа 
никто не ушшииаетъ о таловк . Въ Таймырскомъ кра 
я ее не встр чалъ за 7 2 1

2

0 с. ш. 
Хотя и на экваторіальиомъ пред л своемъ таловка 

ум стъ отыскивать свои оЛширныя тундры на плоскихъ 
возвышеиныхъ болотахт., но при всемъ томъ оиа встр -
чаетея даже бол е ч мъ иа 15 градусовъ широты къ югу 
отъ предЬ.іа л сиой растительности. 

Укваторіальпый пред лъ таловки въ Швеціи дохо
дить, и о Сундевалю, до 60° с. ш. ;Giebel und Heiutz, 
Zeitschrifl fur die {jesannnten Naturwissenschaften, 1857, 
August). Ііъ пашихъ остзейскнхъ губерніяхъ опъ пони
жается въ Ь'урляндііі до 34° с. ш., а въ Литв в роятно 
еще градуса на два шжн е. во внутрешшдъ же частяхъ 
европейской Россіи направляется н сколько къ полюсу, 
тачъ что уже при Наллас (Reise, I, p. 130) таловка не 
встр чалась бол е на Волг подъ 54° с. ш. (Симбврскъ), 
и попадалась снова дал е къ югу. на восточномъ скат 
Уралыкаго хребта 'Reise. H, р. 227;, Въ южной Сибири, 
впредь до далыі іішихъ изв стій. мы должны считать эк-
ваторіальвымъ нред .юмъ зтой птицы прим рно 50ос. ш. 

Muiieiuoi'i'î., Ііутешеств. по Сяб. ч. II. 

Впрочемъ уже при Паллас въ бол е населен-
ныхъ приволжскихъ м стностяхъ по-видимому д йство-
вало также истребленіе. Что и ва Волг іі погда таловка 
встр чалась къ югу отъ 52° с. ш., сл дователыю подъ 
т ми-же широтами какъ и въ Литв , это видео изъ 
словъ Сам, Гмелина (Reise, р. 40), у котораго она 
является въ Воронеж , т. е. подъ 51 е. ш. 

Въ с вериой птиц Bargelak, упоминаемой у 
Марко-Поло (Bürk, р 226), я несоми нно признаю 
таловку, которую Башкиры называютъ «Bisgaeljak». 
Подъ имсоеиъ Bargelak Томскіе Татары, правда, раэу-
м ютъ дрозда, во это не должно смущать иасъ, потому 
что прим ты, приведенныя у Марко Поло, едва-ли до-
пускаютъ другое толкованіе. 

*; Какъ въ прежиихъ, такъ и въ нов йшпхь изв сті-
яхъ не упоминается объ атпй птиц въ америкаиско-
арктическомъ архипелаг , но Парри (FirstVoyage, p. 201) 
шід лъ ее 9-го Іюня, сл довательно в роятно вь то вре
мя, когда она высиживала яйца, даже подъ 751

 2 с. ш. 
Прежде азв стно было, что она водится до 6S0 с ш. на ма
терика с верной Америки 'срав. отзывъ мой въ Baer und 
Helmersen's Beilrage zur Kenntn.des Russ. Reiches, Ш, 
1843, p. 200, табл.). Въ Гренландіи ее встрЬчали ве да-
л е 71° с. ш. (Hölböll, Isis, 1845). И въ горахъ она 
не заходитъ такъ высоко, какъ подорижпикъ. 

ь) Однажды только застр лена подъ 72° с. ш. въ север
ной Америк (The Journal of the DublinSociety,1860,p.ßl |. 

6).Застр ленъ подъ 73° с. ш. около Уппервамы (No
tes on the Zoolog-y of the last Arclic Expedition under Ca-
pitain Mac-Clintock въ Journal of the Koyal Dublin So
ciety, 1860, p. 61). 

27 
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Изъ этихъ животныхъ 

6) простая лисица (Сап. mrfpes) заходить въ тундру дал е другхъ и является тамъ 

также мен е опасаьшъ грабителемъ ловушекъ, разставлеішыхъ для иесцовъ. 

Въ Таимырскомг кра я встр т г ъ отд льиьш сл дъ ЛИСИЦЫ еще въ области са-

мыхъ посл диихъ подземныхъ криворослыхъ листвеиицъ, подъ 721° с. ш., у ріки Новой. 

Н сколько юаш е одна лисица зимовала на Новой Земл 1), во время Пахтусова. Онъ 

впрочемъ прямо говоритъ, что до того времени никогда не было слышно о томъ, чтобы 

на этомъ двоііномъ остров встр чались лисицы. Какъ скоро лисица однажды доіідетъ до 

того, что прозішуетъ на глубокомъ с вер , такъ голодъ легко можетъ побудить ее за

браться и дальше къ полюсу. Такимъ образомъ Врангель аодъ 71° с. ш. встр тилъ про

стую лисицу въ 100 верстахъ отъ берега на льду 2), конечно какъ необыкновенную 

р дкость. * 

Лисица чрезвычайно интересное животное въ томъ отношеніи, что цв тъ м ха ея 

подверженъ значительнымъ изм неніямъ, но вм ст съ т мъ она такъ распространена 

и изв стна, что едва-ли найдется много вндодробителеіі, которые и теперь еще р шатся 

считать эти разновидности различными животными. Приведеиіемъ разныхъ видовъ ли-

сицъ къ одному кругобореііскому виду, Сап. vulpes, мы преимущественно обязаны А. Ваг

неру3). По его мн нію, наша простая лисица не только распространена по всей с вернои 

Азіи до южиаго ската Гималаи, но и заходитъ въ с вериую Америку. 

Сибирь можетъ представить ц лыіі рядъ образчиковъ различныхъ видоизм ненігі 

простой лисицы. Лисицъ с веро-западной Сибири отчасти нельзя отличить отъ лисицъ 

сіверноіі европейской Россіи, даже отъ т хъ, которыя въ Петербург являются въ тор-

•говл подъ названіемъ шведскихъ, но привозятся изъ западной части европеііскаго с -

в ра Россіи. Впрочемъ мы все-таки должны зам тить, что даже при сохраненіи одного 

и того-же цв та тонкость и мягкость волосъ увеличиваются т мъ бол е, ч мъ дальше мы 

станемь подвигаться къ востоку подъ одинаковыми широтами. 

Дал е можно принять за правило, что па безл сныхъ равнинахъ — будутъ-ли это 

глубоко-с вериыя тундры или лежащія южн е степи — у лисицъ волоса всегда грубіе 

и жестче, ч мъ у лисицъ въ л сныхъ м стностяхъ. Это применяется даже къ безл с-

нымъ Алеутскимъ островамъ. 

Ч-Ьмъ южн е м стності., гд водятся лисицы, и ч мъ она площе, т мъ м хъ ихъ 

не только груб е, но и св тл е, какъ будто бы полинялый 4), а следовательно и т мъ 

безц пнііе 6). 

Съ этимъ полинялымъ видомъ одпакоже не должно см шивать св тлый, но вм ст 

съ т мъ и р зкііі желто-краеньш цв тъ, состав.іяющііі отличіе дорого-ц нимыхъ, тонко-

') Записки Гидрогр. Департ. I, стр. 82, и 218. 5) Подъ 80° с. ш. даже гораыя лисицы на Алта , го-
2) Путеик-ствіе, II, стр. 1Й0. ворятъ даюгъ только посредствевоый л хъ ( Г е б л е р ъ 
3 ) S c h r e b e r , Siiugelhiere, foriges, roa A. W a g n e r , въ .Mérn. de FAcad. de Si. Pétersbourg,par div. sav. 1837, 

Suplementband, 1841, p. 405 и дал. p. 336j. 
4; Си. выин' стр. i'J и слЬл. 
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и длиноволосыхъ огиевок-ь '). Этихъ огневокъ нужио считать Беринговою разно-

ВІІДНОСТІЮ ( аг. Вегіпдіапа) простой лисицы, потому что он водятся какъ на восточ-

ны ъ, такъ и на западныхъ берегахъ Берингова пролива 2). Вт. первый разъ пхъ зам -

тили на запад с верноіі Америки и, уже всл дствіе этого м стонахожденія, безъ даль-

н іішаго признали за особый ввдъ (Сап. fulviis). Кром цв та волосъ особымъ отлпчіемъ 

ихг считали также бол е короткія уши, но такія короткія уши я зам тилъ и у простыхъ 

краспыхъ лнсицъ западной Сибири (срав. и м. изд. этого соч. II, 2, стр. 72). Огневки рас

пространены также далеко за береговыми странами восточной Сибири, такъ какъ м хъ 

зтотъ встречается на лиснцахъ не только въ Камчатк , но и по всему берегу Охотскаго 

моря, до Сахалина, даже до Яцоніи 3 j , гд огневка водится рядомъ съ простои лисицей. 

Само собою разум ется, что огневка водится и на Курильскихъ островахъ. Курильских 

островъ Порамуширъ даже славится т мъ, что на нейъ встр чаются еамыя лучшія 

огневки 4). На Алеутскихъ островахъ, лежащихъ ближе къ материку, при открытіи ихъ 

встр тили такое огромное количество огневокь, что отъ нихъ острова эти получили на-

званіе Лисьихъ. На другихъ, бол е отдаленныхъ Алеутскихъ островахъ, кажется, н тъ 

огневокъ 5), хотя он и попадаются еще за 60-мъ градусомъ широты, среди Берингова 

пролива, на остров Св. Матв я. 

Какъ у простои, такъ и Беринговой разновидности лисицы часто зам тна какая-то 

особая способность м ха принимать совершенно черный цв тъ. Чаще всего, какъ из-

в стно, это происходить на брюшной сторон животнаго, и странно, что лисицы самой 

южной Европы оказываются положительною разновидностью по черному цв ту брюш-

наго м ха (Сап. melanogaster). Я говорю странно, потому что вообще у южныхъ и 

западно-европеііскихъ лисицъ б лое брюхо. Впрочемъ уже въ ЛИФЛЯНДІИ часто встрЬ-

чаются чернобрюхія лисицы 6). Около Петербурга лисицы большею частію чернобрюхи, 

съ неправильнымъ б лымъ пятиомъ на груди. Точно такпхъ-же лисицъ я вид лъ на 

Енисе . 

Съ верхней же стороны лисицы черный цв ть является только, или по крайней 

м р чаще всего, на глубокомъ с вер . Уже въ Скандинавіи встр чаются черныя лисицы. 

') У П а - и а с а и М ю . и е р а он названы о г и я в к а м и . рнтъ, что съ 15-го Куриаьокаго острова привезены бы.ш 
Пзм нилось ли наавапі въ теченіе времени, или оно м ха б лыхь ЛИСИЦЪ. — На Шаитарскихъ островахъ 
различно въ разиыхъ м стахъ? водятся ЛИСИЦЫ. 

2

І Сл дователыю огневку нельзя считать только глу-
, . . _. 5 ) На Алеутскихъ островахъ, лежащихъ все-таки в -
Аоко-с верною разаовидаостш, какъ полагаетъ В а г н е р ъ ' . oj •.•. »» «», і» , ^ 
(см. иышеприьед. сочиненіе, стр. 417, прим ч.]. сколькими градусами к ш в е, м сто ихъ заетупаетъ п^-

3) S i e b o l d , Fauna Japonica, Mammalia, p. ö. С е Ц Ъ ( С а Р ы ч е в і " П > т е ш - " ' СТР-7" ^ 0 « о б ь и а о м в н о 
л.- , ,. л » . . . , . я и • уб дительный прим ръ зависимости пред ловъ pacnpo-4) Х в о с т о в ъ и Д а в ы д о в ъ . Двукратное Нутешествіе J к f i г г 

іі 4ак лап п і « . . л , „ „ , <і .,~„ nл^ странеиія животааго отъ существоваыія удобныхъ путей 
II, Іоо, Іоо. — Ш е л е х о в ъ (1, етр. 92) говорить, что г , 
лисицы льдинами иногда заносятся до третьяго Куриль- Р а с , 1 Р 0 1 Т Р а и е а 1 я * 
скаго острова. Отсюда косвениымъ образомъ можно б ы 6) Vulpes hypomelas Wagner встр чаетйі в іор. до
было вывести заключение, что на другихъ Курильскихъ вольно часто въ верхней Баваріи(8 e h r e Ь е г , Siagetfaiere, 
островахъ н тъ лисицъ. Но на стр. 111 онъ санъ гово- Supplementbaud, 1 8 i l , р. 407). 
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равно какъ на сЬвер европейской Россіи и всей Сибири '), гд он къ востоку начинаютъ 

попадаться чаще. 

Замечательно, что даже въ береговыхъ странахъ Берингова пролива огневка, м хъ 

которой именно отличается отсутствіемъ прим си чериыхъ волосъ, какъ-то особенно 

часто вырождается въ настоящую черную лисицу. 

Не только на Лисьихъ островахъ огневки встр чаются вм ст со множествомъ черно-

бурыхъ лисицъ "), но даже и на маленькомъ, уединенно лежащемъ, остров Св. Мат

вея 3); Сте.ілеръ 4) упоминаете о небольшом!» остров въ залив Олутора, гд води

лись одн только чернобурыя лисицы. — И на с веро-западномъ берегу Америки огневка 

не очень р дко является чернобуроіі лисицей 5). 

Около Якутска (въ Ампшскоіі слобод ) я вид лъ м хъ р дкоіі разновидности черно-

бурой лисицы, которую тамъ называютъ чалоіі. Оь перваго взгляда она казалась с роп, 

потому что среди мало-преобладающаго чернаго м ха выглядывало необыкновенно много 

б лыхъ, какъ пл сень, волосъ. Снизу она была б лаго цв та, который заходилъ высоко 

до шеи, въ вид полуошеііника, и даже до морды и до погъ. 

Въ отношеніи къ обыкновенной лисіщ , черную разновидность (какъ я уже зам тилъ, 

говоря о несц ) преимущественно можно бы было назвать нрибрежно-климатиче-

скою с). 

Ссылаюсь еще на 2-оіі отд лъ втораго тома н мецкаго сочинен!я, гд мною пока

зано, что и длина ушей, которую принимали въ соображеніе при опред леніи Сап. fulvus 

с верной Америки, не можетъ служить видовьшъ отличіемъ, и въ заключеніе считаю не-

обходимымъ зам тить, что съ т хъ поръ, какъ это было написано (почти 20-ть л тъ 

тому назадъ), Шренкъ и Радде7) издали весьма хорошія изв стія о сибирскихъ лисицахъ. 

Къ случаямъ, сообщенными сначала нзъ Швецін о томъ, что въ одномъ и томъ-же 

гн зд встречаются черныя и красныя лисицы, ГОФМЗНЪ s) присоединилъ еще одинъ 

случай и кром того привезъ живую черную лисицу въ ЛИФЛЯНДІЮ , гд она родила 

д теіі, составляющих!, переходъ отъ чернаго м ха къ красному. 

Изъ с верноіі Америки также уже сообщаютъ св д нія объ ублюдкахъ (?), проис-

шедшихъ отъ совокупленія Vulpes decussatus съ гіір. cinereo-argentatus9). 

l) Черный саиецъ, п[іивезеішый съ с вернаго Урала, 6) Это вполн подтверждается изв стіемъ Радде, 
произвел ь съ простыми ЛИФДЯНДСШШИ лисицами какт. (Reisen im Süden von Ostsibirien, I, p. 63j, который узналъ 
крестоватокъ, такъ и простыхъ лисицъ, какъ я виділъ иа Бурешіско.мъ хребт , что тамъ никогда еше по была 

у г. Р. Фоаъ Ацрепа. убита черпобурая лисица, родиною которой Тунгусы счи-
г) По словамъ ІІалласа, равно какъ Хвостова и Да- гаютъ м стаость виизъ по р к , 

выдова іДвукр. ІІутсш. Il, стр. 168). . •• „ . , „ . 
,, .. ,. , , .. « . . „ „. 7I L. von Schrenck, Reisen und Forschungen, p. SI .— 
3) hauer, Vo\a4'e traduit par Castera, II, p. 71. „ , . „ . , 6 tvvx. 
4,i.« , -u ' i . •.• , u .. ^-/.z ,- Raddo, Reisen im budeuvon Oslsibirien, I, p. 63 и сл д. 
4J Beschreibung юта Laude hamtschatka, 176*, p. 16 и ' v 

124. ') Das Uralgebirge, p. 37. 
5) Хвосговъ и Давыдовь (Двукр. Путеш. И, стр. 9) Explorations aod Surreys for a railrood route from 

165) говорить, что самыя дорогія чериибурыя лисицы the Mississipi River to the Pacific, vol. XII, Part. II. 
получаются изъ Ксыаііскаго залива. 
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7) Обыкновенный бурый медв дь (Urs. arctos). Во второмъ том н мецкаго из-

данія этого сочиненія я показал,, что помимо б даго медв дя, простой буры» медв дь со-

ставляетъ единственный медв жііі видъ, водящіііся въ Сибири, и есть тоже самое живот

ное, которое живетъ въ Европ и н когда было распространено ш> всей этой части св та '). 

Иетреблеш'е медв дя началось ст» юга на Аппешшахъ, съ запада на Великобритан-

скихъ островахъ; съ т хъ поръ оно медленно,но непрерывно, подвигалось съ запада на 

востокъ, такъ что прежнііі владыка л совъ съ трудомъ могъ удержаться досел только 

въ л шстыхъ ущельяхъ малодоступпыхъ горъ западной и южной Европы. 

Западная Европа справедливо можетъ считать европейскую Россію страною медв -

дей. Въ густыхъ л сахъ Польши, Литвы и ЛИФЛЯНДІИ водится еще вдоволь медв дей. 

Въ окрестностяхъ С. Петербурга, па разстояніи 10 и ііебол е 50 миль отъ него, въ 

посл днее время ежегодно убивали средшшъ числомъ отъ 15 до 20 медв деіі, кото

рые прошли чрезъ руки прспараторовъ зоологическаго музея Академіи. Мы вправ пола

гать, что въ теченіе посл дппхъ десятпл тій въ этомъ округ вообще убито ежегодно 

отъ 30 до 40 медв дей 2). Но мы ошиблись бы, если бы захот ли предположить, что 

это можетъ продолжаться такимъ-же порядкомъ. Количество медв дсй уменьшается, а 

пресл дованіе усиливается почти въ томъ-же разм р . Еще в къ прогресса и медв дь 

будетъ принадлежать къ историческимъ животнымъ окрестностей нашей столицы, по

добно тому, какъ съ 1057 года онъ сд лался историческимъ животнымъ Великобритан-

скихъ л совъ. Но какую аномалію составляютъ теперь медв жьи сл ды въ окрестностяхъ 

С. Петербурга, рядомъ съ цивилизаиіею нашего времени, съ жел зными дорогами и элек

трическими телеграфными лишями, какую аномалію, когда вспомшшь о т хъ временахъ 

гермаискихъ охотниковъ на медв дей, которыя Тацнтъ н когда описалъ такими живыми 

красками. Но въ то время въ Гермаиіи в роятно было еще больше медв дей, ч мъ те

перь около Петербурга. Если кто изъ нашихъ европейскихъ совремешшковъ желаетъ 

своими глазами взглянуть на то, что было тысячу л тъ тому назадъ, тотъ пусть станетъ 

подвигаться къ востоку все дальше и дальше, пока Великій Океанъ преградить ему дорогу. 

Каждая тысяча миль, которую онъ проіідетъ, отодвиыетъ его въ исторіи Европы на тысяче-

л тіе. Это вдвоіін справедливо, потому что я нашелъ, что черепа теперешпихъ европеіі-

скихъ медв дей н сколько отличаются отъ медв жьнхъ череповъ древняго періода Европы, 

которые по временамъ выкапываются изъ торфяныхъ болоть. Нер дко они на несколько 

сажень покрыты частію земляной коры, которая наслоилась на нихъ, съ т хъ мед-

в жьихъ временъ, рядами разросшихся нисшихъ растеиій. Эти ископаемые черепа, пора-

жающіе своей величиной, бол е всего сходны съ черепами т хъ медведей, которые и 

теперь еще водятся по берегамъ Керингова пролива, потому что они больше, массивн е 

плотн е и кр пче, ч мъ черепа медв дей, живушихъ нын въ Европ . 

') С[)ав. н м. изд. этого соч. II, 2, стр. 4 и сл д. 
2) По точвьшъ риспросамъ. Въ в и. изд. II, 2, сгр. 9, миою говорево только о 8— 10. 
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Достигали ли тогдашпія животныя спокойно глубокой старости, подобно ныв шшшъ 

медв дямъ въ дебряхъ восточной Сибири? ие сохранились ли въ сыромъ торФ до на-

шихъ временг одн только эти, очень старыя, и бол е известковатыя кости, тогда какъ 

кости младшихъ животныхъ прежняго времеии большею частію распались и уничтожились? 

Въ пользу этого предположенія говорить громадный череп!) медв дя, погибшаго на 

Болыпомъ Шантарскомт. остров , в роятно отъ старости. Посл долгаго выжидаиія мы 

наконецъ готовились пристать къ упомяиутому острову и н которые изъ насъ выскочили 

на берегь, чтобы осторожно принять нашу причаливавшую кожаную лодку. Въ ту же 

самую минуту мы однакоже и забыли о своемъ нам реніи, потому что передъ нами въ 

высокой трав лежалъ огромный медв дь. Но струя зловоннаго воздуха, поразившая 

насъ, тотчасъ-же разс яла наши опасенія. Не торопясь мы сперва пристали къ берегу, 

а потомъ уже поворотили къ трупу неограничеинаго повелителя острова. " Какъ будто 

предчувствуя, что на островъ его прибудетъ бол е сильный владыка, челов къ, онъ 

вышелъ встр чать насъ, но преждевременно долженъ былъ кончить жизнь. Снаружи 

по-видимому онъ былъ еще невредимъ, но отъ Іюльскаго солнца внутренности начали 

быстро гнить, такъ что нзъ-подъ треснувшей шкуры просочивалась вонючая жидкость. 

Но есть ли на св т грязь, которой не смоютъ научное стремденіе и ц лое море воды? 

Къ сожал нію мы впосл дствіе потеряли костякъ этого огромнаго животнаго и мн 

удалось только привести съ собой его черепъ. Въ немъ на ц лую треть бол е в са, ч мъ 

въ другихъ медв жыіхъ черепахъ1). Вся длина его составляетъ 41 8 миллиметровъ, тогда 

какъ у европейскаго медв дя вся длина черепа достигаетъ только 391 миллим. На немъ 

вс признаки, указанные выше какъ отличительныя свойства медв жьей разновидности 

Берингова пролива, а совершенно стертые, и отчасти уже вывалившіеся зубы его, да 

сросшіеся черепные швы ясно доказываютъ, что колоссальный ростъ его мы должны 

приписать глубокой старости, которой достигнулъ этотъ медв дь. На остров своемъ, не 

подвергаясь опасности отъ хищннтества и честолюбія людскаго, онъ дожилъ до конца 

дней, которые составляютъ крайнш пред лъ этого вида. Впрочемъ изъ сравнительныхъ 

моихъ изл дованій оказалось, что на берегахъ Берингова пролива, медв ди, независимо 

отъ большей старости, которой они въ состояніи достигнуть, вообще принадлежатъ къ 

большей нород , ч мъ европеііскіе медв ди, а именно у нихъ черепъ больше, строеніе 

костей груб е, разм ры въ ширину сравнительно больше, скуловыя кости шире, а дуги 

нхъ выше, такъ что напоминаютъ монгольскую ФИЗІОНОМІЮ живущихъ съ ними наро-

довъ; накопецъ у нихъ промежутки между зубами больше и нижиія челюсти выше. 

Шренкъ подтвердилъ результаты моихъ изсл дованій во вс хъ отношеніяхъ 2), и 

нривезъ даже черепъ, который еще больше вышеупомянутой исполинской головы, черепъ 

въ 450 миллим, длины, который следовательно только на у1^ короче самого громаднаго 

Ц 7 нашлхъ Фуптовъ, тогда какъ въ самомъ болыпомъ не бол е S'A фуат. 
черед европейскаго медв дя. взв шаваомъ мною, было 2j Reisen und Forschungen 1838, I, p. 8. 
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пскопаемаго черепа пещернаго медв дя и больше вс хть медв жьихъ череповъ, ыаііден-

ныхъ досел въ торФяныхъ болотахъ. 

За т мъ мы должны обратиться къ будущимъ изсл дователямъ съ вопросомъ: 

можно ли опред лить ясн е отличительные признаки ta какіе именно) между медв демъ 

восточной Сибири и такъ называемымъ свир пымъ медв демъ (Urs. ferox Desm.). При 

моихъ предварительных-ь изсл дованіяхъ ') я остановился на томъ, что свирЬаыіі медв дь 

по Д іин когтеіі своихъ (150 миллим.) конечно им етъ право на видовую самостоятель

ность, но все-таки я аредпочелъ до поры до времени признать его за отборн йшую раз

новидность бураго медв дя, крайности которой отличаются не только длиною когтей, но 

и необыкновеннымъ ростомъ, большею частію отсутствіемъ добавочныхъ зубовъ и с ро-

біловатымъ цв томъ кончиковъ волосъ на туловища;; съ другой же стороны она посред-

ствомъ одной части своихть индивидуумовъ по видимому совершенно совпадаетъ съ бу-

рымъ медв демъ западныхъ береговъ Берингова пролива 2). 

Между т мъ явилась статья двухъ авторовъ, которая, соглашаясь впрочемъ съ моими 

изсл дованіями, признаетъ свир паго медв дя за несомы нно самостоятельный видъ3). Но 

какъ этоть трудъ все-таки основанъ на слишкомъ недостачномъ матеріал , то я не могу 

считать вопросъ этогъ р шеннымъ, т мъ бол е, что кром длины когтей, опять таки при

няты за отличительный признакъ величина (съ ч мъ я не могу согласиться по разм рамъ, 

собраннымъ мною и Шренкомъ), за т мъ короткость ушей и цв тъ волосъ, тогда какъ 

то и другое требуетъ еще неоднократныхъ сравненпі. Въ отношеиіи добавочныхъ зубовъ 

авторы пришли къ тому-же результату, къ которому и я пришелъ. Черепъ Urs. ferox, uo 

ихъ мн нію, продолговат е, съ бол е слабымъ лобнымъ углубленіемъ, съ ч мъ я не могу 

согласиться на основаніи принадлежащихъ мн череиовъ съ с веро-заиаднаго берега Аме

рики, такъ что этотъ признакъ не составляетъ его постоянной особенности. ІІаконецъ, 

говорятъ они, у i/rs. ferox оконечности сравнительно короче, ч мъ у бураго медв дя, а 

заднія оконечности длинн е переднихъ. 

Какъ уже прежде, такъ п теперь я не отвергаю возможности видоваго различія между 

т мъ и другимъ медв демъ, но оно еще не доказано, и мен е всего можетъ быть дока

зано следующею паралелью: Ursus spelaeus = моська-медв дь (Mopsbär); Urms arctos = 

бульдогъ-медв дь (Bulleubeisserbär); Ursus ferox = волкъ-медв дь (Wolfsbär); Ursus mari-

timus = выдра-медв дь (Ollerbär). 

Самое даже изобиліе медв дей на дальнемъ восток я готовъ назвать допотопнымъ. 

О н которыхъ сибирскихъ городахъ говорится, что медв ди даже заходили въ нихъ на 

улицы. Такъ напр. это неоднократно повторялось въ Березов . Уже бол е ста л тъ 

прошло съ т хъ поръ, какх медв дь бродилъ по улицамъ главнаго города восточной Си-

1) См. и м. изд. этого соч. II, 2, стр. 4. Leopold. Carol. Akademie der Naturforscher, Vol. XXVI, 
2) Тамъ-же, стр. 61. 1837, p. 37 и сл д. Вм ст съ т мь указываю ва оста-
3) üeber die Selbstständigkeit der Species Ors. ferox вавшееся мн прежде неивв стцьшь изображеніе сведет« 

Desm. топ Prinz Max топ Wied, mit anatomischen Berner- Vrs. ferox въ соч. Du-Pclit-Thouars, Voyage autour du 

kungen топ Dr. С. M a y e r , изт. Verhandl. der Kaiserl. monde sur la frégatle Véuus, 1846, Mammifères, PL 5. > 
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бііри, Иркутска, пока опять вышель вт, про'тивуположиыя ворота '). Правда, что въ то 

время сьуважеиіемъ ОТНОСИЛИСЬ къ такой см лости; гуляку спокойно пропустили, потому 

что это ие могъ быть никто иной, какъ «оборотень». Уединенно дежащіе сибирскіе го

рода основывались среди страшныхъ дебрей, такъ что нельзя удивляться подобнымъ по-

с щеніямъ заколдованныхъ приицевъ. 

Но европеііскимъ поиятіям-ь количество медв деіі, досел еще встр чающееся вт. 

н которыхъ отдаленныхъ м стностяхъ восточной Сибири, р шительно баснословно и по-

видимому даже едва-ли уменьшилось со времени нерва го открытія Сибири козаками. 

Стеллеръ 2) говорить; «Чериыхъ медв деіі по всей Камчатк неописанное множество; 

они стадами бродятъ по полямъ», а но словамъ Сарычева 3), также въ конц прошлаго 

сгол тія, медв ди на берегахъ Охотскаго моря стадами ходили за водорослями. 

Въ Камчатк , говорятъ, и теперь еще происходитъ тоже самое, что было сто л тть 

тому назадъ. Нзв стныи путешествеиишсъ ыашь, г. консерваторъ Возиесенскій, въ 

словах-^ котораго мы не можемъ сомн ваться, вид лъ въ Камчатк въ одинъ день бол е 

100 медв деи. Но на это и есть особая причина. Какъ скоро тамъ дососи начинаюгь 

подниматься вверхъ по р камль такими несметными стадами, что даже выт сняютъ другъ 

друга изъ воды иа берегъ, такъ медв ди со всего горнаго хребта собираются на бере

гахъ рі.чекъ и р къ. Если следовательно въ это время вы будете плыть р кою по глав-

нымъ п тямъ недоступиаго для инаго путешествія края, то на каждомъ новомъ пово-

рот pt.Kii встр гите новую компаиію этихъ косматыхъ рыбаковъ. Во время пребыванія 

г. Вознесеискаго въ Камчатк жители одного только острога убили въ годъ бол е 200 

медк деіі. 

Я сослался тутъ на чужое показаніе. Но и у Охотскаго моря теперь повторяется едва-

ли не тоже самое, что было во время Сарычева. Я только ожидалъ большаго, потому что 

знакомый съ краемь лица въ Якутск , услышавъ, что я нам ренъ пос тить Шантарскіе 

острова, единогласно отзывались такимъ образомъ: «такъ это туда, гд медв ди ходятъ 

стадами, какъ овцы». Такой радости я правда не дождался, но этому главною виною 

были, кажется, время года и другія ЦІІЛИ, которыя им ла въвиду наша экспедиція. Кое-

когда мы встр чалн отд льныхъ медв деіі, но какъ па южномъ берегу, такъ и на остро-

вахъ Охотскаго моря, куда вы пи придете, въ л сноіі ли чащ или высоко на обиажен-

ныхъ горныхъ вершинахъ, повсюду вы найдете глубоко-протоптанные пути, свид тели 

самоіі оживлеиноіі деятельности. Съ удивленіемь вы отыскиваете населеніе края, но со 

вс хъ етороиъ васъ окружаютъ необозримыя, безлюдныя м стности; нигд н тъ ни чело-

в чесісаго жилья, ни челов ческоіі души. Пути ати — сл ды дичихъ зв реіі. Европейскіп 

охотннкъ легко бы зам тилъ, въ чемъ д ло, если бы они частью, а на Шантарскихъ 

островахъ почти вс , не состояли изъ извилистаго ряда сл дующихъ другъ за другомъ 

углублепш (вмЬето непрерывнаго желобка), похожихъ на человЬческіе сл ды въ сн гу. 

1) Въ 1732 году. См. Современиикъ за 1850 г. II, 2j Въ вышепривед. соч. стр. 113. 
стр. 13. 8 ) Путешествіс 1802; 1, стр. 138. 
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Это медв жыі ходы. Такъ какт. сл ды передиихт. и задннхъ лапъ одной и той же сто

роны слипаются между собою, то они образуютъ въ земл перемішоо слідующія одну за 

другою продолговатыя ямки. На материк они превращаются въ желобки, тамъ гд по 

нимъ ходятъ и олени. Безъ медв деіі едва-ли можно бы было пробраться черезъ н -

которыя чащи этого края. Медв ди являются тамъ проводниками культуры, продагая 

челов ку дороги. 

Медв жыі ходы идутъ или съ горнаго хребта къ морю, или преимущественно вдоль 

морскаго прибрежья, часто на высот н сколькихъ сотъ Футовъ, по скаламъ, круто опу

скающимся въ волны морскія. Подобно таможенной страж , медв ди неутомимо бродягь 

и крадутся тутъ то туда, то сюда, посматривая въ даль морскую. Если бы даже они 

могли посл довать прим ру челов ка, то зрительная труба все-таки принесла бы имъ 

мало пользы, потому что ихъ стнхію составляютъ сумерки, для которыхъ они устроены 

лучше любаго челов ка. Тонкое ихъ обоняніе тотчасъ говорить имъ, когда волны вы

бросили на берегъ лакомый кусочекъ. Если это трупъ тюленя, дельФина или кита, то 

они ц лыя нед ли сряду наслаждаются жнромъ береговой добычи своей. Они хорошо 

знаютъ время наступленія отлива, прокладывающаго имъ дорогу къ временному запас

ному магазину. Впрочемъ мн случалось также внд ть, что медв дь очень скромно отка-

пывалъ себ коренья ^, или по далъ траву на берегу моря. Если на кедрахъ много ор -

ховъ, то онъ любитъ ходить за ними, равно какъ и за ягодами 2), на горныя высоты. 

ПОЧТИ можно бы было думать, что благодетельное вліяніе, которое общежитіе въ 

состояніи оказывать на нравы челов ка, распространяется п на медв жью натуру. Можетъ 

быть это есть сл дствіе строгой дисциплины, которую самые сильные между ними соблю-

даютъ въ отношеніп къ прочимъ, тогда какъ у живущихъ въ одиночку съ молодости 

развивается сознаніе, что они владыки л са. Притомъ животная пища д лаетъ зв ря 

свир п е. Мы вправ по крайней м р сказать положительно, что медв ди т мъ миро-

любив е, и даже довольно трусливы, ч мъ больше ихъ водится въ одной м стности. 

Будучи даже ранены, такіе медв ди уб гаютъ отъ челов ка. Уже Стеллеръ зам тилъ, 

что въ Камчатк все паселеніе давнымъ-давно уже было бы истреблено, если тамошніе 

медв ди не были бы такого кроткаго нрава. Вм ето того, чтобы нападать на людей, они 

тамъ и на Алта 3) довольствуются т мъ, что у жевщішъ и д тей отбираютъ собранныя 

ими ягоды. 

Точно тоже самое встр тилъ и я. Такъ какъ у насъ и безъ того было много д ла, и 

сл довательно мы не могли посвятить особенное вниманіе медв дямъ, а только при случа 

хот лн захватить того или другаго, то имъ удалось убраться во-время. Одннъ только 

!) Въ особенности оиъ любитъ луковицы сі дующпхъ 2) Ärctostaphylos uva ttrsi, empetrun nigntm ш также 
растеній: I.ilium sarana, Fritillaria Eamtsckatkensis, Po- rubus chamaemorui. 
lygonum viviparum, ЛШим victoriale, СІау(опіа, щ*піса' 3) Pallas, Reise, H, p. 557. — Гебаеръ въ вытеорт. 
тогда какъ Urs. ferox въ с верной Аіиерак преиігуще- ы ст , стр. 538. 
ствепио откапываетъ корни Ргогаіеа esculenta. ' 

МиддендорФъ, Путешеств. по Сиб. ч. П. ^ о 
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сильный звгЬрь по-видимому не хот лъ позволить ми пристать къ берегу въ Мамгин-

скомъ залив . Въ-четверомъ на маленькой лодк мы стали подъ знсать къ берегу. Ни 

у кого изъ насъ не было ружья, а потому мы наскоро привязали къ багру большой 

ножикъ, я и одинъ матросъ схватили по топору, и съ такимъ вооруженіемъ выскочили на 

берегъ. Медв дь сначала притворился, какъ будто стъ траву и насъ не видитъ, потомъ 

встадъ на заднія лапы, какъ при встр ч охотника, но въ решительную минуту громко 

зарев лъ отъ страха, поворотился и ускакалъ въ горы. 

На Енисе я вид лъ тоже самое. Между Нижнею и Подкаменною Тунгусками, 

гд очень много медв дей, жители ув ряли меня, что ихъ черный зв рь ') очень кротокъ и 

смирн е медв дей, встр чающихся около Красноярска. Кротость эту приписывали бла-

год тельному вліянію чтимаго въ томъ кра св. Тихона, умершаго въ вачал 16-го сто-

л тія въ Троицкомъ монастыр , при усть Нижней Тунгуски. Тамошніе жители уве

ряли меня, что ихъ способъ толковапія несомн нньш Фактъ, такъ какъ Святой им лъ на 

хищныхъ зв реіі такое вліяніе, что въ его время медв дь ноеилъ въ монастырь дрова 

и воду. 

При всемъ томъ между двумя упомянутыми Тунгусками медв дь былъ страшнымъ 

бичемъ скотоводства, которое, какъ мы выше зам тили, не подвергалось опасности со 

стороны волковъ. Къ югу отъ впаденія Нодкаменнон Тунгуски въ Енисей, въ поселеаіи 

Осановк , жителямъ приходилось даже въ начал весны отсылать лошадей и рогатый 

скотъ на плоскій островъ въ Енисе , или въ другое, удобн е расположенное селеніе 

(Ворогово):1 иначе нельзя было уберечь ихъ' отъ медв деп. 

Но такими хищниками медв ди, кажется, являются только съ голода, въ начал 

зимы, когда имъ не удалось л томъ накопить въ себ столько жиру, чтобы потомъ спо

койно можно было отдыхать, а еще бол е въ конц зимы, когда они угрюмыми и сон

ными голодягами встаютъ съ своего продолжительнаго постнаго ложа. 

При такихъ только обстоятельетвахъ медв дь въ Сибири становится очень смілымъ, 

но все-таіси в роятно лишь изр дка случается, что медв ди, какъ сообщаетъ Эрманъ 2), 

«между Якутскомъ и Охотскомъ съ даютъ у путешествецника вс съ стные припасы, 

которые онъ оставляетъ передъ палаткою своею». Правда, впрочемъ, что съ голоду 

иногда они даже бросаются на челов ка, какъ это напр. случилось съ купцомъ3), который 

былъ покинутъ своими товарищами, но, благодаря хорошей своей шуб , отбояривался 

отъ медв дя до т хъ поръ, пока вынулъ ножъ и распоролъ сопернику своему брюхо. По

томъ удалецъ этотъ догналъ своихъ трусовъ-спутниковъ и порядкомъ поколотилъ ихъ. 

На дорог между Якутскомъ и Охотскомъ', гд это случилось, указываютъ впрочемъ 

на Чехоново плачище, Вершины Юнаканя, Блудный хребетъ и Порожный 

бродъ какъ на такія м ета, гд бол е всего медв деи. 

1) Подъ имен мъ «зв ра» тамъ разум ютъ преимуще- 3) Давыдова и Хвостова, Двукр. Пугеш. I, стр. 83 
ствеыво всякое sutuuoe животное. в 119. 

2) Reise a m die Erde, I I , p . 362. 
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Въ Сибири вс разсказы объ особенно-свир пыхъ медв дяхть можно отнести къраз-

стройству желудочныхт. нервовъ простаго бураго медв дя. Поэтому мы не придаемъ осо-

беннаго значенія словами Темминка и Шлегеля 1 ), которые говорятъ, что на японскихъ 

островахъ КараФто и Іеззо водится особый видт> медв дей, такъ называемый свир пый 

медв дь с верной Америки [Urs. ferox): сказать это побудили ихъ в роятно величина м -

ховъ в изв стія о свир пости зв ря. Но изв стія эти должны возбуждать наше сомн ніе 

т мъ бол е, ч мъ ближе они по происхожденію своему къ экваторіальному пред лу 

бурыхъ медв дей,ибо оеъ перес каетъ полярный пред лх другихъ бол е гожныхъ видовъ 

медв деп, которые слаб е и смирн е нашего простаго медв дя, такъ что посл дній въ 

отношеніи къ своимъ сос дямъ неправильно обвиняется въ страшной свир пости. Въ 

Японіи и даже у южна го изгиба Амура простой бурый медв дь сталкивается съ Тибет-

сКимъ (Urs. thibetamis), а въ с верной Америк съ американскимъ медв демъ [Urs. ameri-

canus). Оба они меньше и добродушн е его 2 ) . 

Въ монограФІи своей 3) я уже говорилъ о разыообразіи цв та медв жьяго м ха и 

сообщилъ доводы свои о томъ, какъ мало значугь эти отличія въ сравненіи съ видовымъ 

единствомъ бураго медв дя. Хотя я почерпалъ эти доводы изъ разсмотр нія множества 

медв дей, убитыхъ въ окрестностяхъ Петербурга, но они вполв подтверждены и т мъ, 

что мн привелось вид ть въ Сибири. Во всякомъ случа Блэнвиль 4) совершенно не

справедливо ув ряетъ, что у медв дя волоса линяютъ т мъ больше, ч мъ сильн е зимняя 

стужа его родины. Я напротивъ того показалъ, что у медв дей м хъ вообще т мъ св т-

л е, ч мъ ближе они находятся къ экваторіальному пред лу своего распространенія 5), и 

ч мъ явственн е климатъ, гд они водятся, оказывается береговымъ климатомъ. Ч мъ 

р зче климатическія противуположности различныхъ временъ года, т мъ темн е вообще 

бываетъ м хъ, т мъ длинн е верхніе 6), т мъ гуще пушистые волоса. Даже глубокая 

1 ) S i e b o l d , Fauna Japonioa, Mammalia, Decas 2, p. 29. НЕСКОЛЬКО с верв е ва прислугу З а г о с к и н а (П -
2) При всемъ томъ я должевъ зам тить, что uo ело- шеход. Опись, II, стр. 108) напалъ медв ль, отъ котораго 

вамъ Камчадаловъ въ горахъ и і ъ края водятся необык- опа усп ла спастись только т мъ, что стала грести про-

новэнно свир пые иедв ди, на которыхъ не р шаются тивъ течевія.—Во всякомъ случа заслуживаетъ вниманія 

ходить тамошні охотники. Медв діі эти, говорятъ, от- заагЬчаніе Р а д д е , что иа Буреинскомъ хребт медв ди 

личаются (іовидвмому бол е длиниыми передними лапами, также смирны, тогда какъ дальше вввзъ по Амуру они 

Въ моиографіи своей «медв дь бурый» я показалъ, что слывутъ свир пьши зв рями. 

подобныя изв стія ае заслуживаютъ виимавія, и считаю s ) Естественная истирія медв дя бураго; особый от-

нелишвпмъ за.м тить, что даже по мн нію К ю в ь е {Re- твекъ изъ Русской Фауны С в м а ш к и . 

cherches sur les ossemens, foss. p. 180] польскій бурый *) Ostéographie, Carnassiers, Par t ie générale, p. SS. 

медв дь отличается т мъ, что овъ тон е я выше. 5) Напр. Пиренеи, Кавказъ, Сирія. Также и на с веро-

За т мъ, будущимъ взсл дователямъ пеобходнмо западномъ берегу с верной Америки, гд не елвшкомъ 

принять въ соображевіе изв стіе Д а в ы д о в а и Х в о - р дко въ бывшихъ вашихъ колоніяхъ покупаютъ кори-

с т о в а (Двукр. Путеш. II, стр. 161) о медв дяхъ въ рус- чневыхъ медв дей. Недавно и Р а д д е (Reisen im Süden 

скихъ поселевіяхъ ва с веро-западно.чъ берегу Америки, von Ostsibirien, I, p. 7) сообщп.іъ, что у медв дей, жи-

которые отличаются своими хвостами, дюймовъ въ 8 вущихъ на Саянскомъ хребт , за пред ломъ дреіесаой 

длины и, какъ говорятъ, ве очень дики. По длин хвоста, растительности, совершевно св тлый м хъ. 

во не по характеру, это можетъ быть Urs. americanus, 6) Hatip. въ 120 миллим, дливы у Камчатскигь и только 

котораго ови и роятао разумели. в ъ ST миллиметровъ у Кавказсяихъ. 
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старость ее изм няетъ цв та ихъ, какъ это, на перекоръ общепринятому мн нію, дока-

залъ мой престар лый медв дь на Шантарскомъ остров , который бьиъ темнобураго 

цв та. Ш р е н к ъ нашелъ, что медв жьи м ха Амурскаго края отличаются прекрасньшъ 

чернымъ цв томъ. 

Медв ди съ б лым-ь ошейнакомъ встр чаются въ Сибири не чаще, ч мъ у насъ *), 

а съ б лыии пятнами и б ловатые медв ди попадаются тамъ во всякомъ случа въ вид 

исключенія, какъ случайныя видоизм ненія2). На одвомъ Тунгус около Удскаго Острога 

я вид лъ дождевой воротникъ изъ медв жьяго м ха, им вшаго св тлос рый видъ, всл д-

ствіе желтовато-б лаго цв та кончиковъ волосъ. В роятво онъ былъ добытъ на одной 

изъ высочайшихъ горныхъ м стностей, возвышающихся надъ пред ломъ древесной рас

тительности. 

О медв д , какъ символ храброй рыцарской отваги, какъ получелов к и полубог , 

какимъ его считаютъ дикари, я также говорилъ въ упомянутой монограФІи. 

О рыцарской честности его, единогласно подтверждаемой вс ми кочевниками, 

можно судить напр. по сл дующему разсказу, который я забылъ сообщить въ своей мо-

нограФІи. На Енисе , подъ 69° с. ш., мн разсказывали, что тамошній Туыгусъ въ л су 

нечаянно наткнулся на 7 медв дей въ то время, когда подкрадывался къ одному изъ 

аихъ, к'отораго сначала одного только и зам гилъ. Ороб въ передъ многочисленностію 

своихъ противниковъ, онъ закричалъ: «Ну, коли хотите играть, выходите по одиначк ! 

Неужели вы такъ безчестны, что нападете разомъ на меня одного«? — Взглянули на него 

черные рыцари, пробормотали между собою что-то непонятное для Тунгуса и спокойно 

побрели своею дорогою. 

Что Долгане, родичи которыхъ при усть Хатанги сталкиваются съ б лымъ мед-

в демъ, прив тиваютъ клыки его къ косичк своей въ качеств предохранительныхъ 

амулетовъ противъ нападеній бураго медв дя, объ этомъ мною было упомянуто выше, 

когда я говорилъ о б ломъ медвгЬд . Они ув ряютъ, что мишукъ питаетъ глубочайшее 

уваженіе къ своему сильному б лому дяд . Тамъ медв дя боятся, такъ какъ онъ р же 

попадается; у Гиляковъ же на южномъ берегу Охотскаго моря его можно считать чле-

номъ семьи, потому что р дко можно встретить семейство, которое ве воспитывало бы у 

себя по крайней м р одного медв дя. 

Удобная прирожденная привычка спать въ теченіе самаго суроваго времени года д -

лаетъ изъ медв дя настоящаго обитателя такого крайняго климата, каковъ сибирскій. 

Время, когда медв дь оставляетъ свое зимнее ложе, зависитъ отъ климата. Онъ 

спитъ съ наступленія бол е суровой зимы до перваго начала весны. На Пясин онъ 

1) Таь-шгь образомъ сибирскій Urs. соііагізфр. Кювье (Zoographia, J, p. 68); 3) оаъ-як у Абакзнска (Reise 
геряетъ свое зпаченіе. durch versch. Provinzen, II, p. 691); 4) Степановъ въ 

2) Въ писыиенныхъ изв стіяхъ упоминаются сл дую- той-ше м ствостіі, аа Е н и с е (Евисейская губернія, 
щіе прим ры: 1) Бепіовскій въ Камчатк (Forstor, 1835,1, стр. 103} и S) Стеллеръ у Нарыма (Pallas, 
Magazin der Reisen, HI, p. 49); 2) Палласъ у Бурягъ Reise въ вышепривед. м стЬ). 
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вылезаетъ изъ бердоги вт. конц Апр ля, и на зам чательномъ руническомъ калевдар 

глубоко-с верныхъ поселенцевъ день Св. Георгія (23-го Апр ля стар, стиля) обозна

чается р знымъ изображеніемъ медв дя. Двадцатью градусами широты южн е, на л -

вомъ берегу Амура, медв дь просыпается прим рно 40 днями раньше '). 

Интересно было бы узнать, д йствительно ли ыа с веро-западномъ берегу Америки 

медв ди собираютъ зимніе запасы, напр. коренья и папоротники 2). 

Хота уд ломъ медв дя по меньшей м р бываетъ криворосдый л съ, но на самомъ 

глубокомъ с вер , равно кавъ на горныхъ верішшахъ, онъ все-таки н сколько заходитъ 

и за пред лъ древесной растительности, на тундру. Онь отправляется туда, кажется, за 

линяющими водными птицами, зя множествомъ тамошнихъ птичьихъ гн здть, за полевыми 

и тундренными мышами и за морошкой, которую онъ очень любитъ 3). 

Таким-ь образомъ на Таймырской тундр бурый медв дь только изр дка заходитъ 

за 72-оіі градусъ широты, а подъ 72-мъ градусомъ у Хатангскаго погоста бываетъ не 

слишкомъ р дко. 

Поэтому въ остальной Сибири, с верные берега которой не простираются такъ не

померно далеко къ полюсу, какъ въ Таймырскомъ кра , онъ почти повсюду во время 

л тнихъ своихъ странстрованій доходитъ до береговъ Ледовитаго моря 4). 

Обнаженный вершины высочайшихъ горныхъ хребтовъ онъ пос щаетъ такимъ-же 

образомъ только мимоходомъ. Единственными достов риыми свід ніями о пред л вер-

тикальнаго его распространенія въ Сибири мы обязаны Геблеру, по мн нію котораго 

цред лъ этотъ на ледникахъ Катунскаго хребта простирается до 6000' 3 ), и Радде, 

который говорить, что св тло-бурые медв ди на Саянскомъ хребт постоянно живутъ 

•между 4000 и 7500' 6 ). На Кавказ , какъ изв стно, онъ заходитъ чуть-ли не вдвое 

выше. ^ 

Этотъ-же характеръ медв дь сохраняете и близь экваторіальнап) пред ла своего; 

хотя онъ и изб гаетъ совершенно ровныхъ степей, но все-таки нер дко встр чается въ 

малорослыхъ кустарникахъ Дзюнгарскихъ степей. 

И въ с верной Америк , гд л сной пред лъ опускается н сколько южн е, медв дь 

по той-же причин* заходитъ не многимъ дальше 61-го градуса широты по направленію 

къ полюсу, сл довательно примерно на 10 градусовъ меньше къ с веру, ч мъ въ азіят-

ской Сибири. 

l) Radde, Reisen im Süden топ Ostsibirien, I, р.ЧО. Geogr. Society of London, 1852, Vol. 22, p. 80), который 
2} Давыдова и Хвостова, Дв^кр. ІІутеш.ІІ, стр.163, подъ 68° с. ш. при усть р ки M екензи наткнулся аа 
3) Rubus chamaenwrus. Barren-groimd-медв дя. Ср. также Back, Reise, übers. 
4) Напр. къвосток-у о г ь К о д ы і и в , у Б а р а н о в а К а м н я von A n d r é e , 1836, Anhang, p . XVII I . — На с веро-

( S a u e r , Voyage, I, p . 1 4 3 ; С а р ы ч е в ъ , I, стр. 84; В р а н - западвомъ берегу Америки, близь К о ц б у - з у е д а его 

г е л ь , Путеш. II, стр. 207). И въ с верпой Алиерик , гд у ж е убивають въ бо.іьшомъ количеств ( S e e m a n n , 

пред лъ древесаой растительности вообще находится Reise um die Welt, 18S3, II, p. 25). 

на большемъ разстояніи отъ береговъ Ледовитаго моря, s ) Меш. des sav. étrang. III, 1837, p . S38. 

какъ я вижу изъ отзыва R a e (The Journal of the Royal 6) Reisen im Süden von Ostsibirien, I, p. 7. 
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При обозр ніи Алеутскихъ оетрововъ ЛангсдорФЪ 1) сообщилъ, что на остров 

Кадьяк водятся медв ди коричвс-ваго и красноватаго цв та. Св д ніе это неправильно 

было понято Ричардсономъ 2), и- потомъ совершенно ошибочно истолковано Вагне-

ромъ 3), который полагаегь, что бурый медв дь н когда могъ переселиться изъ древняго 

міра въ новый черезъ Алеутскіе острова. Предположеніе это во вс хъ отношеніяхъ 

ошибочно, а именно уже потому, что какъ на Алеутскихъ, такъ и на Курильскихъ 

островахъ вовсе н тъ медв дей. Говоря словами дикарей, мы должны сказать, что 

острова эти, выдвинувшіеся изъ моря въ сравнительно нов йшее время, слишкомъ еще 

молоды для старика. 

Между всіми островами Алеутской гряды медв дь встр чается только наУнимак , 

который ближе вс хъ къ с веро-американскому полуострову Аляск . Унимакъ по-

видимому былъ населенъ медв дями съ америкавскаго материка, чрезъ проливъ, им ющій 

въ ширину около мили, если только медв дь не принадлежитъ къ первоначальнымъ ту-

земнымъ обитателямъ его. 

Такъ и 12-ыи, т. е. предпосл дній изъ Курильскихъ оетрововъ, Итурупх, можно 

считать первымъ, на которомъ, по достов рнымъ изв стіямъ, водятся медв ди. Мы и 

тутъ см ло можемъ сказать, что медв ди несомненно встр чаются также на посл днемъ 

Курильскомъ остров , Кувашир , и что, если только они вообще переселялись, то пере

шли на Курильскіе острова съ Іеззо. 

Ш а н т а р с к і е острова, какъ мы уже зам тили, очень богаты медв дями, и даже на 

маленькомъ остров Эге, который короче полумили и на половину своей длины лишь 

такъ широкъ, что съ гребня острова вид нъ по об стороны крутой скатъ къ морю, 

даже на остров Эге, говорю я, насъ встр тилъ медв дь, который преспокойно выкапы-

валъ изъ земли коренья и такъ хорошо съум лъ спрятаться между утесами, что мы 

тщетно искали ejro по всему острову. При всемъ томъ тамъ в роятно былъ не одинъ 

медв дь, потому что уже въ 1712 году люди, приставшіе къ этому острову, также были 

встр чены мёдв демъ *). 

На древнемъ материк экваторіальный пред лъ медв дя колеблется между 30° и 40° 

широты, такъ какъ вблизи экваторіальнаго пред ла своего медв дь въ сущности является 

горвьшъ животнымъ и потому существованіе его тамъ зависитъ отъ орограФическаго 

свойства страны. На крайвемъ восток онъ простирается, говорятъ, на гряд Японскихъ 

оетрововъ до Іеззо ( 4 Ц 0 с. ш.), а на остров Ниппон уже вовсе не встр чается 5). 

Сл довательно медв дь повсюду заходитъ за южный пред лъ Сибири, потому что 

простирается- до Кореи (35° с. ш.), гд , какъ на Амур , онъ встр чается вм ст съ 

Urs. colhris (thibelanus). 

l) Bemerkungen auf einer Reise um die Welt, 1812,11, -1841, p. 136. 

P- 66- 4) Müller , Samml. Russ. Gescb. III, p. 98. 
2} Fauna Boreali-Americana, 1829, p. 22. S) Schrenck, Reisen nnd Forschungen, I, p. 15. 
a) Die Säugetbiere von Sch rebe r , Supplementband, 
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Подобнымъ-же образомъ экваторіальный оред лъ его въ с вернои Америк перес -

каетъ экваторіальныи пред дъ американскаго медв дя {Urs. americanus), который къ се

веру, говорятъ, аростирается до р ки Кука и Принцъ Вилдіамсъ-Зунда '). 

Вдоль Скалистаго хребта, по восточному склону его, онъ простирается до 33° с. ш., 

сл дов. почти до Мексиканскаго залива 2). 

Вообще, какъ я полагаю, можно сказать, что экваторіальный пред лъ бураго мед-

в дя почти совпадаегъ съ экваторіальньшъ пред ломъ оленя. 

8) Р чная выдра (Lutra vulgaris). Она слишкомъ ночное и хитрое животное и 

мн не удалось случайно добыть ее. На Становомъ хребт зимою, правда, я напалъ на 

ея сл дъ, который даже на самомъ тонкомъ сло сн га зам тенъ по волокущемуся хвосту 

этого коротконогаго 'зв ря, а въ глубокомъ сн г похожъ на то, какъ будто вожокли пень. 

У меня не было времени пресл довать выдру, хотя при подобныхъ обстоятельствахъ 

дикари дубинами убиваютъ ц лыя семейства этихъ животныхъ. Нужно случайно напасть 

на ихъ ел ь именно въ то время, когда он отправляются въ л съ, длд пріискаиія такой 

р ки, которая не покрыта льдомъ или богата рыбой. 

Тунгусы, показывавшее мн разныя видоизм ненія шкуры этого животнаго, восхва

ляли ловкость, съ какою р чная выдра, почуя близость утокъ, уже издали ныряетъ и 

потомъ, подъ водою, подплываетъ къ нимъ, чтобы внезапно напасть на нихь. Въ ЛИФЛЯН-

ДІИ мн самому привелось вид ть, какъ р чная выдра откусила утк клювъ до самой головы. 

Р чная выдра не страшится самыхъ с верныхъ широтъ и простирается отъ Лаплан-

діи 3), черезъ Азію въ с верную Америку до Ледовитаго моря. Но при этомъ обнаружи

вается т сная связь ея съ л сомъ, такъ какъ я зам тилъ, что она никогда не встр чается 

на р кахъ, которыя берутъ начало свое вн пред ла л снои растительности, какъ напр. 

Новая и р ка Таймыръ. Она не попадается дан« у Хатангскаго погоста,'гд быль 

криворослый л съ"). Охотн е она спускается по сгепнымъ р камъ, берущимъ начало въ 

горныхъ л сахъ, коль скоро берега ихъ покрыты густымъ кустарнакомь в). Встр чается 

она также въ Камчатк , на Алеутскихъ и Курильскихъ островахъ, потому что къ нимъ 

море пролагаетъ ей путь. Въ этомъ отношенш зам тна изв стнаго рода противунолож-

ность медв дю, который легче заходитъ въ глубоко-с верную тундру, ч мъ въ степь. 

Варочемъ у р чной выдры и у медв дя почти одинаковыя области распространенія и 

почти одни и т же экваторіальные пред лы. Подобно медв дю, річная выдра охотно 

избираетъ свое м стопребьіваніе на вершинахъ Кавказскихъ 6), Алтайскихъ и Манджур-

скихъ хребтовъ, вблизи водоразд ловъ, 

l) Langsdorff, Reise, И, р. 61, 5) Напр. въ Киргизской степи, по Шавгину (Сибир-
г) P e t e r m a n n , iMtttheilungen, Ш 5 , р 131. скій ІВ стникъ, П, стр. 98. 
3) ВъТромзёскяхъ схерахъ, по словамъ Малыагрева 6) Въ чемъ состоитъ упомииаемая возможность, что 

(Archiv für Naturgesch. 186i, Jahrg. XXX, p. 64). Абхазская р чиая выдра можетъ составлять особый видъ 
* И на пред л Само дской тундры европейской Foc- (Demidoff, Toyage, Ш, p. 19)? Я полагаю, что это 

сіи она не покидаетъ л са (Лепехинъ, Путеш. IV, стр. весьма иев роятно, потоку что сибирскіе ш ха очень 
214). сильно ИЗМЕНЯЮТСЯ. 
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ß) К р у г о б о р е й с к і я ж и в о т н ы я в ы с о к о с т в о л ь н а г о л са. 

Они очень р дко заходять въ кривол сье, но никогда не встр чаются на ровныхъ 

степяхъ или тундрахъ и никогда не выводятъ д тей своихъ вн пред ла высокостволь

наго л са. 

Пред'Ьлъ произрастанія высокоствольнаго л са есть вм ст съ т мъ одинъ изъ са-

мыхъ положительныхх пред ловъ распространенія животныхть, въ томъ отношеніи, что 

всл дствіе его не только климатически, но и на основаніи особыхъ жшненныхъусловій, 

н которыя животныя удерживаются отъ дальн йшаго прониканія къ с веру, животвыя, 

которыя, очень удобно могли бы переносить суровый климатъ и за пред ломъ древесной 

растительности. 

9) Рысь {Felis lynx). Ъъ Сибири она вообще встр чается р дко. Будучи неразлучна 

съ л сомъ, она, разум ется, не водится на Алеутскихъ и Курильскихъ островахъ, и въ 

бездревесной Гренландіи; но мы ее напрасно стали бы искать и на л систомъ полуостров 

Камчатк , потому что л са его со вс хъ сторонъ моремъ и тундрами отр заны отъ мате-

риковыхъ л совъ. На юг европейской Россіи тоже самое повторяется въ Крыму, гор

ные л са котораго также отд лены моремъ и степями, на подобіе острова. 

Выше (стр. 8 и 9) я вообще показалъ, почему не соглашаюсь съ заключеніемъ, ко

торое Ш р е н к ъ ') выводить изъ своего рревосходнаго монограФическаго изсл дованія 

о рысяхъ, а принимаю рысь древняго и новаго материка за одинъ и тотъ-же видъ, кото

рый, впрочемъ, д пствительно д лится на дв различный породы. 

Еще въ прошедшую зиму̂  около Дерпта, я съ сыномъ своимъ застр тилъ двухъ рысей, 

жившихъ рядомъ; изъ нихъ большая, самка, была красная, а меньшая, самецъ, оленья 

рысь въ пятнахъ. Бс сибирскіе кочевники также признаютъ только одинъ видъ рыси. 

При многостороннемъ и несомн нномъ сходств Фауны и Флоры на обоихъ берегахъ 

Берингова пролива, было бы важно знать: водится ли на западныхъ, т. е. сибирскихъ 

берегахъ Берингова пролива разновидность F. lynx (древняго) или F. rufa (новаго мате

рика)? В роятно тамъ встр чается посл дняя 2). 

Упомянутая уже выше монограФІя Шренка изабавляетъ меня отъ труда входить 

подробн е въ частности геограФическаго распространенія рыси 3). Но противъ сомн вш, 

возбужденныхъ Шренкомъ (стр. 4-3), я долікенъ зам тить, что какъ на Колым , такъ 

и на Ян , хотя и р же, рысь не только встр чается, но и на столько приближается къ 

устью ея. на сколько это аозволяетъ л сная растительность 4). 

iJL.Schrei ick, Ueber die Luchsarten des Nordeos, 1849. ніяхъ Волынской, Кіевскоіі и Черниговской (Кеслеръ, 
2) Ш р е н к ъ совершенао справедливо предположилъ, Животаыя губервійКіевск. Учеби. Округа, 18Ь0, стр.36). 

что рыси вашихъ колоиій на с веро - западвомъ берегу О томъ, что онъ водится въ Радомысльскомъ у зд , Кі-
с вервой Америки и даже прилегающих!, къвемуост.ро- евской губерніи, упомвааетъ Б е л ь к е въ Bulletin de 1а 
вовъ привадлежатъ къ разновидаости Fd. rufa. Это под- Soc. des Natur, de Moscou, 1866, p. 492. 
тверждается калиФорнскою рысью въ зимнемъ наряд , 4) По словамъ Кибера (Сиб. В ст. I, стр. 138) рысь 
изображенною на табл. 9 отд ла млекопитающихъ въ встр чается въ окрестностяхъ ОмокЬва; Ф и г у р и н ъ 
Voyage de la frégatte Vénus. (тамъ-же, стр. 223) упомннаетъ ее въ числ ЖИВОТНЫІЪ, 

3) Р ы с ь , говорятъ, часто встр чается еще въ губер- встр чающихся въ окрестностяхъ У с т ь я а с к а . 
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Рысь составляегъ противуположность волку въ том*ь отношеніи, что преимуше-

ственыо встречается въ самыхъ частыхъ л сахъ. Тунгусы разсказывали мн , что она въ 

большомъ множестве водится также въ горахъ на правомъ берегу Амура, а именно какъ 

у верховьевъ, такъ и у низовьевъ Амура, на Хинганскомъ хребт , потому что Тунгусы 

на л вомъ берегу Амура покупаютъ рысьи шкуры для своихъ нарядовъ у дикарей, охо

тящихся на Хинган . 

Экваторіальный пред лъ рыси очевидно простирается къ югу дальше экваторіальнаго 

пред ла с вернаго оленя и повидимому совнадаетъ съ экваторіальнымъ пред ломъ бураго 

медв дя въ томъ отношеніи, что поел днш не оставляетъ большихъ, въ особенности 

хвошшхъ, л совъ. 

Въ с верной Америк , на восточномъ склон Скалистаго хребта, полярный пред лъ 

рыси спускается даже до 33° с. ш. ^. 

10) Лось (Cerv. alces). Хотя рыси в роятно р дко случается лакомиться лосинымъ 

мясомъ, но географическое распространеніе обоихъ животныхъ почти одно и тоже. 

Этому обстоятельству я придаю особенное значеніе, потому что о полярномъ пред л 

лося неоднократно распространяли неправильныя св д нія, какъ я уже зам тилъ выше, 

на стр. 92. Гумбольдтъ 2) ссылается на лося, какъ на доказательство зависимости рас-

пространенія животныхъ отъ климата, говоря: «На Скандинавскомъ полуостров лось 

водится почти 10-ю градусами с верн е, ч мъ во внутреннихъ частяхъ Сибири, гд 

линія одинаковой зимней теплоты такъ поразительно вогнута». На самомъ же д л рас-

иространеніе лося вовсе не согласуется съ линіями одинаковой зимней теплоты. 

Уже Палласъ s) прямо говорилъ, что въ Сибири лось встречается при р кахъ Ко

лыши и Аню . Указаніе посл дней р ки опред ляетъ сл довательно широту, о которой 

тутъ говорится, почти подъ 69° с. т . , т. е. тамъ, гд подъ этимъ градусомъ Анюй впа-

даетъ въ Колыму. 

Въ посл днее время изв стія эти не только вполн подтверждены, но даже рас

ширены Врангелемъ 4), который говоритъ, что къ востоку отъ Колыми лось вм ст 

съ горной овцой заходитъ до Ледовитаго моря (мысъ Барановъ) и тамъ, сл довательно 

почти у 70° с. ш., составляетъ предметъ охоты. На Аню , подъ 6 8 | 0 с. ш., лось слу-

жилъ прежде главною пищею м стнихъ жителей. 

1) P e t e r m a n n , Mittheilungeu, 1858, стр. 121. 
2І K o s m o s , I, p. 376. Распростраеевню этой ошибки 

сод ііствовали изв стныя Н е м ц о в ы «Vorlesungen über 

Bleteorologie» (1840, c ip . 209), гд впропемъ ь-ъ тоже 

яреия мы находимъ источникъ недоразум нія: К е м ц ъ 

положился иа сообщеаиыя Р и т т е р о м ъ изв стія, ч т о в ъ 

Сибири лось ne заходить дал е 85° с. ш. 

Что въ такой ошвбк приходится обвииять не столь

ко изв стныхъ представителей вашей науки, сколько не-

благояадежность русскихъ изв стій, это подтверждаетъ 

Миддендорм., Путешеств. по Спб. ч. 11. 

намъ, въ отношеніи вастоящаго прим ра, новая моногра-

ФІЯ К о с т р о в а о сибирскомъ лос (Москвитявивъ за 

1853 годъ, Май, Н, стр. 38). Онъ говоритъ, что въ 

Енисейской губеряіи лось водится отъ Китайской гра-

пицы до Туруха некой тундры. Сколько въ первомъ слу-

ча было убавлено, столько въ посл днемъ лишвяго. 

Между т мх К о с т р о в ъ г добросов стный статистикъ, 

самъ здилъ по Туруханскоиу краю. 
3) Zoographia, I, р. 202. 
4) Путешествіе I, стр. 257. 

29 
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Подъ т ми-же широтами лось водится во множеств-Ь я при р к Ян ; тамъ онъ 

также р дко доходитъ до 70° с. ш. ). 

Въ западной же Сибири полярный пред лъ лося д нствительно, кажется, понижается 

къ югу, но это в роятно отчасти происходатъ отъ сильнаго пресл дованія и истребленія 

этого животнаго. На Енисе лоси лишь изр дка встр чаются подъ поляриьшъ кругомъ, 

который и дал е на западъ по-видимому составляеть крайни пред лъ распространенія 

лося въ западной Сибири, такъ какъ Палдасъ 2) въ посл дніп разъ упоминаетъ о немъ 

у Березова, да и спутникъ мои Брантъ привезъ мн изв стіе, что на Урал лось не 

простирается дал е 65° с. ш. Ч мъ дальше къ западу, т мъ больше понижается поляр

ный пред лъ лося; въ Финляндіи, подъ полярнымъ кругомъ (Кусамо), меня ув ряли, 

что тамъ никогда ае встречается лося, и даже въ Куопіо (63° с. ш.) мн разсказывали 

какъ про необыкновенное событіе, что тамъ за три года до моего прі зда убитъ былъ лось. 

Согласно съ этими св д ніями у Нильсона также сказано, что въ Скандинавіи 

64-ый градусъ есть самая крайняя широта, до которой доходитъ лось. 

И на с веро-западномъ берегу Америки лось изр дка только, кажется, простирается 

до полярнаго круга; тамъ это очевидно находится въ связи съ отодвинутымъ къ югу 

пред ломъ древесной растительности 3). Но при р к Мекензи, гд л съ тянется дал е 

къ с веру, лось доходитъ почти до Ледовитаго моря (66° с. ш.). Впрочемъ на это можно 

смотр ть только, какъ на исключеніе *). 

Йзв стіе Палласа 5), что лось встр чается у Пенжинской губы, требуетъ тща-

, тельнаго изсл дованія на самомъ м ст , потому что въ этомъ случа не совс мъ понятно, 

почему лось не перешелъ и въ прилегающіе къ ней Камчатскіе л са. 

Экваторіальныи пред лъ лося большею частію переходитъ за южные пред лы Си

бири; въ черт ихъ животное это заходитъ вверхъ въ горы на такую высоту, до которой 

только простирается л сная растительность, хотя впрочемъ оно очень любить болотистыя 

низменности. 

Въ европейской Россіи лоси въ губерніяхъ Подольской, Кіевской и Чернигов

ской, гд я самъ охотился на нихъ, доетигаютъ 50° с. ш., а на Кавказ и дальше къ 

востоку они заходятъ къ югу за 4-0° с. ш. 6). 

Въ е верной Америк , на восточномъ склон Скалистаго хребта, лось доходитъ даже 

до 33° с. ш. 7). 

1) Фигурииъ въ Сибвр. В стн. I, стр. 227. — И Г е- mais, 1857, р. 18). 

деяштрэмъ (Отрывки, стр. 112) говорилъ уше, что лось *)Back's Reise, übers, топ A n d r é e , 1836, Anhang 
тамъ не покидаетъ л су. p. XXX. 

-) Reise, Ш, p. 87. 5) Zoographia, I, p. 202. 
3) Ср. напр. Загоскина, П шеходвая опись, 1847, I, в) По видимому они не простираются до Гималайскаго 

стр. 135,138,146; II, стр. 83, и Врангеля (у р ки М д- хребта, какъ полагаютъ а которые, потому что Од
ной) въ Beiträge zur Kenntniss des Russ. Beiches, I, 1839, жильби (Illustrations of the botany etc. of the Himalayan 
стр. 99. Ув ряютъ впрочемъ, что въ посл днее время mountains, p. LVI) не упоминаетъ о лос . 
въ с верной Аиерик лось сталъ распрострааяться даль- 7} Petermann, Mittlieüungen, 1835, p. 121. 
me на западъ (Baird, Catalogue of North-American mam-
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.11) Бобръ, который можетъ быть все же встр чается у Охотскаго моря ^. 

12) Черная крыса, 

13) Пасюкъ и 

14) Домовая мышь относятся также къ этой категоріи, но о нихъ подробно гово-

рено уже выше, на стр. 107 и сл д. 

Лишь въ отвошеніи млекопвтающихъ животныхъ, изсл дованныхъ подробн е, ока

залось возможньшъ и полезнымъ подразд леніе кругоборейскихъ л сныхъ животныхъ на 

дв геограФическія части. Птицы этого отд ленія, всл дствіе пока еще неудовлетвори-

тельныхъ о нихъ св д ній, не позволяютъ прим нять и къ нимъ эти подразд ленія, а 

потому птицъ, которыя повидимому относятся сюда, мы исчислимъ безъ подразд леніи. 

Большая часть этихъ птицъ достигаетъ л снаго пред ла и посредствомъ т хъ м стъ, 

гд высиживаютъ яйца свои, сталкиваются съ гн здилищами какъ кругоборейскихъ 

тундренскихъ, такъ даже и гиперборейскихъ птицъ; он съ ними см шиваются, a н ко-

торыя изъ нихъ даже улетаютъ за пред лъ л сной растительности, далеко на тундру. 

Въ бездревесной Гренландіи птицы эти наибол е удаляются отъ пред ла л снаго произ

растания. 

Все что можно было узнать о полярныхъ пред лахъ этихъ птицъ по св д ніямъ, 

доступньшъ до 1843 года, означено въ таблицахъ, приложенныхъ къ моему донесенію, 

которое напечатано въ сборник Бэра и Гельмерсена: Beiträge zur Kenntniss des Rus

sischen Reiches, т. VIII, стр. 200. 

1'І Считаю необходимъ сообщить еще н которыя ло-
полненія : 

1) вт. отношеніп бобра. Гмелинъ (Reise, I, р. 101) 
встр тилъ много бобровъ въ Урал у Сарапульской сло-
болы, а Лепехинъ (Нутеш. II, стр.5) у нижвяго Урала. 
— Готвальдъ (Bemerkungen über den Biber, p. 5, Anm.) 
упоминаетъ о бобр у Тобольска. Тоже самое говоритъ и 
Эрмавъ (Berghaus, Annalen, 1829, Dec. Heft 1). —Уже 
въ Миллеровой Samml. Russ. Gesch. (III, стр. 327) го
ворится о томъ, что бобръ встр чается лишь по сю сто
рону Енисея, но что лучшіе и самые черные бобры по
лучаются съ р ки Таза чрезъ Мангазею (стр. 828). Сл -
дователыіо торгивый путь тогда доставлялъ ихъ съ за
пада на востокъ и могъ породить ошибочный св д нія 
о м ст пребыванія ихъ. — У Красноярска въ то время 
было еще мвого бобровъ (Pallas, Reise, Ш, р. 11) и въ 
1819 году они еще продавались въ Енисейск (Описавіе 
города Енисейска въ Сибир. В стн. И, стр. 327). — Объ 
Алтайскомъ бобр еообщаютъ вс , здившіе по этому 
хребту, вапр. Ледебуръ (Reise, II, р. 241) и др. 

Зам чанія заслуживаетъ изв стіе Богородскаго 
(Журн. Мин. Внутр. Д лъ за 1848 годъ, Октябрь, стр. 66), 
который при описаиіи Гижигивскаго округа, лежа-

щаго при Охотскомъ мор , говоритъ, что тамъ д й-
с т в и т е л ь и о в е т р чаются бобры. 

На противуполоашомъ с веро - запалвомъ берегу 
Америки бобровые сооруженія простираются подъ 62° 
с. ш. до Берингова пролива (Загоскинъ, П шеходная 
опись, II, стр. 97, 113). 

Объ экваторіальномъ пред л распространенія бобра 
встр чается изв стіе въ American Journal of Sciences 
and Arts, 1848, September, p. 297. 

2) Къ сказанному на стр. 111 о домовой мыши а 
должевъ еще присовокупить, что животное это часто 
встр чается и въ Пустозерск , сл довательно также да
леко въ чертахъ полярваго круга въ европейской Россіи. 
Тоже самое сл дуетъ зам тить теперь о Камчатк , гд 
во время Падла са домовая мышь еще не была изв стна 
(Zoographia, I, p. 166). 

Какъ мышь скоро переселилась въ Амурскій край, 
такъ она и на Алта распространилась всл дъ за пере
селенцами (Геблеръ, въ вышеаривед. м ст , стр. 533). 
Вид лъ я также б лыхъ мышей съ Алтая. По европей-
сквмъ Альпамъ намъ иэв стно, что иа альпійскихъ воз-
вышенностяхъ р дко можно встр тить жилую избу, ко
торую не пос шала бы домовая мышь. 
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К р у г о б о р й с к і я л е н ы я птицы. 

А. Водныя птицы. 

Anas fusoa 1) Anas crecca 6) 

» histrionica 2) » clypeala ') 

» boschas 3) Mergus meryanser 

» acuta ä) » serrator 

» strepera0) » albellus 

» penelope Podiceps cornutus ' 

В. Материковыя птицы 9 ) . 

Lcria hueoptera n' 

» curvirostra u 

Lagopus albus ) 

Fringüla linaria п) 

') Подъ 71 Уз0 и даже Ï S V Ï 0 с. ш. П а х т у с о в ъ вид лъ 
утокъ, которыхъ я принимаю за J n . /wsca (Записки 
Гидрогра*. Департ. I, стр. 130, 165, 148); можетъ быть, 
впрочемъ, это была An. nigra. Во всякомъ случа ua 
нихъ сл дуетъ обратить особеиио вниманіе. Въ Таіі-
мырскомъ кра я пх-ь вовсе не встр чалъі въФииляндіи 
же, до полярнаго круга, ua береговыхъ и стдостяхъ, 
ов высиживали яііца, между т мъ какх селезни стадами 
встр чались ва озерахъ во внутреанихъ частяхъ края. 
ИІ рад еру попадалась An. [usca еще у 10° с. ш. 

2) Во виутреннихъ частяхъ с вериоіі Америки Pu-
чардсовт» (Searching Expedition, 1851,1, p. 202; II, 
p. 254j встр чалъ ее до 65° с. ш., а въ Греилаидіи ви-
д лн ее Г о л ь б е л ь (Isis, 1843, р. 780) подъ т мъ-же 
градуеомъ широты и зкспедііція M. Клинтона (Tue 
Journ. of the R. Dublin Society, 1860, p. 61 и сл д.) подъ 
69° с. ш. Такилъ образомъ нельзя сомиЬваться въ томъ, 
что она окажется и въ Сибири въ пред лахъ полярнаго 
круга; хотя до сихъ поръ преимуществеаин она изв сгаа 
только аа горныхъ хребтахъ средией и южной Сибпра, 
да еще въ Камчатк (по Стел леру, Нал ласу u Bulletin 
des Natur, de Moscou Ш, p. 279). — Въ ФИПЛЯНДІИ ее 
встр чалъ Ф а л ь к ъ (Léouzon le Duc, La Finlande, I, 
p. 227). 

Но существованіе ея положителыіо связано съ бы
стрыми гориыми потоками. 

3) Какъ въ Европ , такъ и въ Гренлаадіи, гд oua 
часто высяживаегъ яйца до 69° с. ш. (Holböl l , Isis, 
1845, p. 779). 

*) Въ Грен.іацдіи встр чалась поодииочк даже до 71° 
с. ш. (Isis, 18'<5, p. 729 и 1848, p. 252). Въ Таіімырскомъ 
кра . 

5) Ш р а д е р ъ встр чалъ ее до 69° с. ш. 
6) Въ Греиландіи попадается пиодішочігЬ до 7 0 ° <ч ш. 

(Isis, 1845, р. 779 и 18'»8, р. 252). Въ с вераой Америк 

по сювамъ Б э р д а (The birds of North-Ameriea, 18ö0). 

' ) Cp. uanp. О д ю б о н а , American Ornithological Bio

graphie, IV, p. 2 4 1 . 

8) Во множеств , говорятъ, водится въ Исдандіи; встр -

чалась въ Скаядииавін H и л ь с о ну, а еще раньше въ с -

вераой Аше.рш; до 68° с. ш., да въ Гренландіи (Isis, 

1848, p. 252). Моя эьсаедиція привезла его изъ восточной 

Сибири. 

Н е этотъ ли видъ разум етъ П и л ь (United States Ех-

ploring Expedition, Ш , 1848, p. 255) подъ названіемъ 

Pod. auritus, причисляя ее к ъ птицамъ, водящийся ыа 

с веро-западныхъ берегахъ с вериой Америки? 

Такимъ образомъ Pod. cormtlus какъ race à gros bec, 

propre à l 'Amérique, иеправильно противупоставляется 

Pod. arctius въ качеств grande race du nord de l 'Europe 

et de Sibérie (Comptes rendus de TAcad. de Paris, 1885 , 

p . 249.1. Ср. также и м. изд. этого соч. II, 2, стр. 238. 

Pod. cornutus встр чалсл также въ Финляидіи; 

Ш р а д е р ъ добылъ его въ Лапландіи (Malmgrén, Bota-
nisk resa въ Sàlsk. pro Fauna et Flora Fennica, Ny Serie, 
Ш, ISbl, p. 107), а Ш р е н к ъ , Радде и я самъ привезли 
его изъ южной Сибири. 

э) По Барду (The birds of North-America, 1860) сл -
довало бы включить сюда u Crex pratensis. 

10) Въс вериой птиц liargelak,упоминаемой у Мар
ко- Поло (Bürck, p. 226) я аесома ішо признаю бЬлую 
куропатку, которую Ъашкиры называю г ъ «Bügaeljak». 
Подъ имеиемъ Bargelak Томскіе Татары, правда, разу-
м ютъ дрозда, но это не должно иасъ смущать, потому 
что ирюі ты, ириведенныя у М а р к о - Н о до. почти ие 
допускаютъ соаш нія. 

и ) Высышиваетъ яііца и на Шпицбергеп (Scoresby, 
An Account for the arctic régions, Edinburgh, 1820, 1, p. 
130). 

12) Oua встр чалась даже въ безл сной, а именно без-

хвоііноіі Гревлаидіи, но очевидно завлечена туда слу

чайно ( R e i n h a r d t , Isis, 1848, p . 251). 
1 3 ) Принадлежитъ, кажется, к ъ кругополярнымъ ити 

цазіъ, потому что не только прежде, ио а въ посл днее 

время упоминается въ Америк . Ср. напр. Р е а і е въ Uni

ted States Expbr ing Expedition, VIII, 1848, p . 122 
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Corylhus emclealor 1) 

Bombyeilla garrula 3) 

Pica caudala 3) 

Hirundo rustica (mfula) 

l} Такъ какъ я встр чалъ его въ Лапландіи до 67° с. 

ш., то показаиіе Р и ч а р д с о н а , что въ с вераой Америк* 

пгпца эта простирается до 60° с. ш., очевидно озаачаетъ 

проб лъ, т мъ бод е, что З а г о с к и н ъ С П шеход. Опись, 

1847, II, стр. 43 Прибавления), привезъ эту птицу съ с -

веро-западааго берега Америки, изъ подъ бол е ч мъ 

64° с. ш. 
2) Б о я а д а р т е первый зам тидъ, что въ с верной 

Америк Bombyc. garrula встр чается рядомт. съ Вот-

Ьус. атегісапа. Де lie (Zoology of New-York, II, p. 43) 

подтвердидъ это. 
3) Привожу сороку въ числ кругополярныхъ птицъ 

потому, что по моему уб ждеиію американскую сороку 

несправедливо отд ляютъ отъ европейской. И ва запад-

ныхъ берегахъ Берингова пролива сорока больше и ярче 

европейской. Въ Америк , также какъ и въ Камчатк , 

ее встр чали только до 88° с. ш. Въ Европ она прости

рается съ л сомъ до 70° с. ш., въ Сибири еще не дохо-

дитъ до поляриаго круга, в роятао всл дствіе р дкоста 

челов ческаго жилья, съ которымъ она положительно 

связана. Около Обдорска она зимуетъ подъ полярнымъ 

кругомъ; Э р м а п ъ (Reise, I р. 697 и Ш , р. 27) вид лъ 

ее тамъ въ Декабр . 
4 ) R a e ( R i c h a r d s o n , Searching Expedition, II, p. 22$) 

встр тилъ эту птицу ( аг. пфііа, Vieil.) еще подъ 67 

с. ш. въ безлюдныхъ м стностяхъ у М д н о і і р ки. 
5) На древнемъ материк повидимому оиъ только въ 

исключятельныхъ случаяхъ заходитъ за пред лъ криво-

л сья къ полюсу. Ни на берегу Лаплаидіа, ни на Бога-

ніід , a т мъ меи е у Таймырскаго озера, я не встр -

чалъ его. Самое с верное м стопребывавіе его, досел 

изв стное, Б е р е з о в ъ (64° с. ш.), по словамъ Па л л ас а, 

(Reise Ш , р . 20). 

При все!иъ томъ показавіе Р и ч а р д с о н а , что птица 

эта встр чается подъ 74° с. ш., нельзя считать за не-

обыкповеиио дальнее проникаыіе ея, потому что она на-

в рное встр чается и въ бездревесной Гренландін, какъ 

это подтверждаютъ С е б и н ъ (66° с. ш.), Г о л ь б э д л ь 

(Isis, 1848, р. 750 и 1848, р. 230), Д е Ке (Zoology of New-

York, II, p. 14) и въ особенности М а к ъ - К л и н т о к ъ . 

оосл двііі (The Journal of the Royal Dublin Society, 1860, 

p. 61 . — Notes on the last Arctic Expedition) застр лалъ 

ее подъ 72° с. ш. у Port Kennedy. 
в) Простирается въ самое кривал сье, въ особенности 

гдЬ скалистые берега представляютъ ему удобиыя м ста 
для устройства га здъ. Распространевъ повсюду. 

Какъ мышеловы (Circas) съ одной стороны, такъ 

Falco peregrinus 5) 

Buteo lagopus 6) 

Strix cinerea 7j brachyolos 

) Strix funerea 8) 

конюкъ съ другой соетавляетъ, кажется, переходъ отъ 

сарычей къ иочнымъ ХИШИЫМЪ птицамъ, совамъ, по 

своимъ мягкимъ перьямъ и по зависящему отъ нихъ 

едва слышному полету. 

Хотя оаъ уже, какъ сарычъ, преимущественно дол-

женъ питаться мышами, a сл довательно ua глубокомъ 

с вер леммингами, которые главвымъ образолъ в ро-

ятно и заманиваютъ его за пред лъ древесной раститель

ности, по я нашелъ, что желудокъ его былъ ваполпенъ 

перьями малевькихъ птицъ. 

Въ с вериой Америк , гд оиъ положительно встр -

чается —даже рядомъ съ Buteo St. Johannis — опъ про

стирается также до крайпяго пред ла л сной раститель

ности. 
7) Между т мъ какъ Б о н а п а р т е (Conspectus avium, 

p. 53), котораго на в рное никто не захочетъ обвинить 

въ особой страсти соединять амерпканскіе виды птицъ 

съ подобными имъ европейскими, пересталъ считать 

Str. cinerea за самостоятельную видовую зам няющ^ю 

Форму древне-магерпковой 5fr. lapponica, Т ы з е п г а у з ъ 

недавно опять попытался (Archiv für Naturgesch. 1832, 

Heft, II, p . 18) разд лить и і ъ на два вида. Я съ своей 

стороны остаюсь при соедішеши ихъ въ одинъ видъ. Str. 

cinerea простирается к ъ с веру на столько же, ua сколько 

и л сная растительность. Ср. напр. Ш р а д е р а (Cabanis, 

Journal für Ornithologie, 18S3, p. 248), К и а г а (стр. 179 

и т. д. 
8) Въ отиошеніи тождества Str. brachyatos и Str. fune

rea какъ древняго, такъ и иоваго материка, различные 

взгляды также ие разъясиевы окончательно. Некото

рые еще д лаютъ видовое различіе между Str. Richard-

sonii и Str. funerea с верной Америки, говоря, что у 

поел дией хвостъ длини е. З а г о с к в а ъ (ІІ шеход. опись, 

Прибавленіе, стр. 42) привезъ ее съ с веро-западиыхъ 

береговъ Америки изъ подъ 64° с. ш. В роятно это 

былъ тотъ самый видъ, который у Л а н г с д о р Ф а яв

ляется обитателемъ Ситхи подъ имеаемъ Str. passerina 

Относительно недоразум нія Б э р а (Beiträge zur Kennt 

niss des Russ. Reiches, Ш , p. 203) я считаю необходи-

мымъ зам тить, что теперь я не сомн ваюсь въ томъ, 

что Str. brachyotos бол е с верная Форма, ч мъ Str. 

funerea. Первая встр чается еще въ крпвол сь на Бо-

ганид , подъ 71° с. ш., высид въ яйца улетаетъ за пре-

д л ъ древесной растительности и даже въ ЛИФЛЯВДІИ 

выбираетъ себ м стопребываніе в і вязкихъ, поросшихъ 

камышемъ болотахъ; Str. funerea же положителыш дер

жится высокоствольваго л са. При всемъ томъ, кажется 
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«Фауна горных.ъ возвышенностей в ъ еравненіи с ъ Фауною 

глубопаго с вера. 

Попытавшись точн е распред лить географическое распространеніе Фауны глубо-

каго с вера и принявъ въ соображеніе чрезвычайно близкое сродство климатическихъ 

явленій и прочихъ условій органической жизни на алыіійскихъ возвышенностяхъ съ жиз

ненными условіядш и жизненными проявленіями на глубокомъ с вер , мы считаемъ не-

обходиыымъ попытаться сравнить Фауну с верныхъ широтт. съ Фауною соотв тствую-

щихъ имъ горныхъ возвышенностей. Вопросы, въ отношеніи которыхъ такое сравненіе 

мн кажется необходимымъ, проистекаютъ отчасти изъ того, что нами указано въ стать 

о растительности Сибири (стр. 581), отчасти же изъ того, что сказано на предыдущихъ 

страницахъ о животныхъ глубокаго с вера. 

Мы вид ли, что вообще особенности полярнаго климата совпадаютъ съ особенно

стями горнаго климата и что это сходство распространяется даже на частности до того, 

что напр. объемъ ежедневяыхъ и ежегодныхъ колебаній температуръ уменьшается, а 

количество дождя и сн гу увеличивается, какъ на глубокомъ с вер , такъ и на альпій-

скихъ возвышенностяхъ, ч мъ выше мы станемъ подниматься. 

Сл довательио главное различіе все-таки зависитъ отъ разницы атмосФерическаго 

давленія, которое, съ увеличеніемъ высоты надъ морскимъ уровнемъ, не только умень

шается, но вм ст съ т мъ и становится равном рн е, хотя на высотахъ разница между 

л таимъ среднимъ состояніемъ барометровъ больше, ч мъ въ глубин . 

Это значительное разжиженіе воздуха и уменьшающееся оттого на ^, и бол е, дав

ление на поверхность т ла, всл дствіе д пствія своего, уже сами по себ , не могутъ счи

таться маловажными, если мы вспомнвмъ о вліявіи, которое уменьшенное давленіе въ 

различныхъ глубинахъ воды оказываетъ на морскихъ обитателей. 

Но еще бол е, ч мъ уменьшенное на высотахъ давленіе, д йствуютъ на органиче

скую жизнь два явленія, сопровождающія это обстоятельство, — количество кислорода, 

уменьшающееся въ тоіі-же пропорціи, и влажность воздуха. 

Въ противуположность тому, что бываетъ вблизи отъ полюса, на высотахъ, гд 

даже н тъ росы, органическія т ла лишены влажности. Это д нствіе усиливается не 

столько отъ холода, сколько главнымъ образомъ отъ движенія воздуха. Не только в -

теръ, но даже каждое легкое дуновеніе увеличиваетъ трудность восхожденія на Альпы ') 

до бол зненнаго состоянія. 

п эту птицу мыши при случа могутъ заманить за л с- Explor. Exped. 1848, p. 75) не могъ признать за особый 
ной пред лъ въ тундру (King, Journey to Ihe shores of видъ. 

the arctic océan, 1836, И, p. 79). i) Ш л а г и и т в е й т ъ въ Wiegmann' s Archiv für 
Str. brachyotos встречали и въГреолавдія (Isis, 1848, Naturgesch. 1862, p. 262. 

p. 250). Даже Гавайскую птицу Пиль (United States 
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Совершенно противуположное д йствіе производятть холодъ и в теръ въ полярныхъ 

етранахъ. Какъ скоро первый бываетъ ниже точки замерзанія, такъ онъ, правда, сильно 

влечетъ за собою большую сухость воздуха; при в тр же обыкновенно еще осаждается 

влажность, содержащаяся въ воздух , иногда въ зиачителъномъ количеств . 

Изъ всего сказаннаго не трудно понять, почему на альшііскихъ возвышенеостяхъ 

въ дождливую погоду гораздо меньше страдаешь, ч мъ въ сухую; почему усталость и 

удушіе продолжаются ц лыя нед ли, даже ц лые м сяцы, пульсъ бьется чаще, является 

расположеніе къ приливамъ крови, въ особенности къ приливамъ въ благородные орга

ны черепной и грудной полости, даже расположеніе къ воспаленіямъ и сильнымъ, опас-

нымъ кровотеченіямъ. Количество кр пкихъ напитковъ, действовавшее на низменностяхъ, 

не производить опьянееія и т. д. 

Читая внимательно изв стія о горныхъ высотахъ въ отношеніи къ животнымъ, пе-

реносимымъ съ низменности на альпійскія возвышенности, мы находимъ, что спокоыныя 

травоядныя животеыя, лошади, мулы, рогатый скотъ, лучше переносятъ такія перем ны 

воздуха, ч мъ хищныя животныя; собаки на альпійскихъ возвышенпостяхъ легко под

вергаются судорогамъ. Въ южной Америк , говорятъ, кошки не могутъ жить даже на 

высот 13,000,' потому что подвергаются судорогамъ, которыя начинаются въ вид 

пляски св. Вита, потомъ усиливаются и обращаются въ высокіе скачки, и кончаются 

т мъ, что животное издыхаетъ въ страшныхъ конвульсіяхъ. 

Продолжительное, а еще бол е постоянное пребываніе на значительн йшихъ аль-

пійскихъ возвышенностяхъ кажется вредно и для большей части птицъ, между которыми, 

правда, хищныя птицы бол е всего любятъ парить въ самыхъ высшихъ слояхъ воздуха, 

что сд лалось общею Фразою со времени путешествія Гумбольдта, выразившагося такъ 

о кондор ^. По крайней мір курицы, говорятъ, скоро дохнутъ, а потому только съ осто-

рожностію можно допустить правило, что нас комыя и птицы способны жить на гор

ныхъ возвышенностяхъ особенно потому, что все ихъ т ло проникнуто воздушными по

лостями, которыя противуд йствуютъ изм ненному давленію извн . 

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ отношеніи значительн йшихъ горныхъ возвы

шенностей д йствительно существуютъ н которыя климатическія обстоятельства, которыя 

могутъ объусловдивать существенное различіе между гиперборейской Фауной глубокаго 

с вера и соответствующей ей сн жной Фауной въ сн жной области альпшскихъ возвы

шенностей. 

При всемъ томъ, если начать изсл дованіе наше съ сравненія Флоры р ки Таймыра 

съ одной стороны и вершины пос щеннаго Радде 2) Мунку-Сардыка (на Саянскомъ 

хребт ) съ другой, то мы все-таки встр тимъ множество старыхъ знакомыхъ съ Тай-

мырскаго хребта, на высот 9400 — 10,000,' какъ напр. (считая сверху внизъ) Рара ег 

1) И на Гималайскомъ хребт Шлагингвейгъ ви-
д лъ коршувовъ и орловъ, парившихъ на высот 23,000 
футовъ. 

2) Beiträge zur Keantniss des Russischen Reiches, XXII, 
p. 110. 
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alpinum, Chrysoplemum ahernifolium., Saxifraga cernua, Saœifraga flagellam, Semcio frigidus, 

Pedicularis versicolor, P. amoena, Dryas octopetala, Samsurea alpina, Belala nana. Rhododen

dron parvifoliim и т. д. 

Рядомъ и вм ст съ ними встр чаются въ тоже время и такіе альпійскіе виды, кото-

рыхъ вовсе н тъ въ Таймырскомъ кра , какъ напр. на самыхъ высшихт. м стахъ Саяна 

(10,500') Draba ochroleuca, а несколько ниже Cerastium lùhospemifolmm, Potentüla elegans, 

P. nivea, P. altaica, Arenaria formosa, Pedicularis flammea, Oxygraphis sp., Viola biflora, Iso-

pyrum grandißonm и т. д. 

Такимъ образомъ Флора сибирскихъ альпіпскихъ возвышенностей вполн соотв т-

ствуетъ ихъ Фаун . На нихъ рядомъ живут-ь гипербореііскіе и особые сибирско-

альпінкіе виды. 

Само собою разум ется, что ни песцы, ни лемминги, для которыхъ область л енон 

растительности составляетъ непреодолимый пред лъ, не могли перейти съ тундръ глу-

бокаго с вера на тундры альпіискихъ возвышенностей южной Сибири. На посл днихъ, 

напротивъ того, мы находимъ сходныхъ, особыхъ, сибирско-альпійскихъ обитателей 

тундры, какъ-то: сибирскаго (алтайскаго) каменнаго барана, аргали, сурка, пищуху 

(Lagomys alpinus) 1), а между птицами бородастаго ягнятника, Megaloperdix altaica2), Frin-

gilla aretoa, Gebkri и altaica, Accentor altaicus, atrigularis и т. д. 

Гппербореискія же птицы, которыя въ геограФическомъ отношеніи им ютъ одина

ковое значеніе съ песцомъ и песцового копытного мышью, т. е. обитатели тундръ (стр. 1 88), 

вс безъ нсключенія встр чаются на вергаинахъ южно - сибирскаго окраиннаго хребта, 

возвышающихся надъ пред ломъ л сной растительности. 

Альпійская б лая куропатка вьетъ тамъ гн зда свои, равно какъ подорожникъ s ) , 

кречетъ и лунь *). 

Что на альпінскихъ возвышенностяхъ бол е южныхъ широтъ изъ числа гипербо-

ренскихъ тундренныхъ животныхъ не встр чается р шителыю ни одно млекопитающее, 

тогда какъ птицы вс водятся на нихъ — можетъ служить уб дительнымъ доказатель-

1) Недавно подтверждено Радде (Beilräg-e zur Kennt-
niss des Russ. Reiches, XXIII, p. 27, 67, 114) на высот 
10,000', (Reisen im Süden von Ostsibtrien, I, p. 225). 

2) Она встр чается и па Саянскомъ хребт (Radde, 
Reisen im Süden von Ostsibirien, II, p. 252, 304) и в ро-
ятно распространеыа дальше на средне-азіятскомъ гор-
вомъ цевтр , такъ какъ Гималайская Perdix cfmkar безъ 
сомв вія совпадаетъ съ нею (Comptes rendus de l'Acad. 
de Paris, 1836, p. S09). Cp. Gould, Birds of Asia, Part.V. 

3) Г е б л е р ъ (Mém. des Sar. étrang. de l'Acad. Imp. des 
Se. de St.-Pétersb. 1837, p. 527), правда, говорить, что на 
Алтзііскомъ хребг н тъ подорояшиковъ, но я могу со
слаться на свид тельство Пал ласа, который встр чалъ 
ихъ на высоквхъ А.ітайскихъ Альаахъ рядомъ съ сн го-
вьшъ аред ломъ. 

*) Л е п е х и и ъ (Путеш. II,стр.294) и П а л л а с ъ (Reise 
I, р. 257) встр чали ее на Уральскомъ хребт почти до 
самого Оренбурга (51° с. ш.). Г е б л е р ъ вид лъ ее на 
Алта (Mem. des Sar. étraog. de l'Acad. de St.-Péterb. 
1837, p. 528), Георги на без.і сныхъ высотахъ Дауріи 
(Reise, p. 164), а Радде (Reisen im Süden von Ostsibirien, 

II, p. 124), также какъ П а л л а с у , лунь очень часто по
падалась въ Монголіи и у Байкала (по частному письму), 
равно какъ на Буреиискомъ хребт при Амур (Beiträge 
zur Kenntnùs des Russ. Reiches, XXIII, p. 656). Хотя 
Радде и ув ряетъ, что л томъ для выводки птевцовъ 
вс луни улетаютъ къ с веру, но в роятно со време-
аемъ окажется, что в которыя изъ нихъ вьютъ свои 
гв зда и въ горахъ. Во всякомъ случа посл днее тамъ 
в роятно случается очень р дко. 
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сгвомъ, что исходною точкою видовъ животныхъ служатъ разные раскинутые по земному 

шару центры распространенія. Н-Ьтъ никакого сомв нія, что первоначальная родина 

птицъ, о которыхъ мы сейчаеь говорили, есть глубокій с веръ, но зимнія ихъ странство-

ванія — только н которыя изъ этихъ животныхъ (н сколько б лыхъ куропатокъ и совъ) 

остаются на глубокомъ с вер и на зиму — простираются далеко до южныхъ широтъ. 

Всл дствіе этихъ странствованш он залетаютъ на бездревесныя высоты, на тундры аль-

пійскихъ возвышенностей, и постепенно, но очевидно при упорномъ, в ками противуд й-

ствовавшемъ влеченіи къ м сту высиживанія яицъ, освоились и съ этими высотами, ря-

домъ съ первоначальными м стными альпійскими животными. Въ самомъ д л нельзя 

не удивляться, какъ эти гиперборейекія птицы ни въ отношеніи множества ни въ отноше-

ніи распространенія еще не усп ли освоиться съ южными горными ц пями до того, что 

намъ бы было трудно сказать положительно, откуда он первоначально происходятъ. 

На это, можетъ быть, мн захотятъ возразить, что такія дальнія зимнія странство-

ванія, какія я предполагаю, могутъ им ть значеніе въ отношеніи къ подорожнику, кре

чету и луни, но не въ отношеніи альпійскихъ б лыхъ куропатокъ. И теперь еще въ н -

которыя зимы, даже на ровныхъ м стностяхъ и въ степяхъ, первые два вида прости

раются до т хъ-же самыхъ широтъ, подъ которыми лежать южно-сибирскіе окраинные 

хребты и европеііскіе Алвпы, и даже достигаютъ с вернаго склона Кавказа *). При 

благопріятныхъ обстоятельствахъ, т. е. при благопріятномъ направленіи горныхъ ц пеіі, 

или когда посл днія лежать такъ, что начинаются въ пред лахъ полярнаго круга и 

идутъ по направленію меридіана, какъ напр. Уралъ и Скалистый хребетъ, т же самыя 

гиперборейскія птицы вьютъ гн зда свои почти подъ 50° с. ш., какъ напр. кречетъ въ 

земл Башкировъ и подорожникъ на Скалистомъ хребт 2). Если он только въ н кото-

рые годы простираютъ свои зимнія странствотанія столь далеко къ югу, а въ другіе 

годы не доходятъ даже до ЛИФЛЯНДІИ, ТО это ничего не значитъ, а напротивъ того даетъ 

еще больше простору нашему предположенію, что подобнаго рода зимнія странствованія, 

въ н которые годы проетирающіяся весьма далеко, приводить такихъ птицъ на горныя 

высоты южныхъ широтъ, гд он находятъ столь благопріятныя для себя жизненныя 

условія, что чувствуютъ себя какъ дома ja остаются тамъ уже навсегда. 

Лунь простираетъ свои странствованія въ Сибири до средне-азіятской плоской воз

вышенности, гд она питается грызунами этой степи; въ европейской Россіи до Каспій-

скаго 3) (46° с. ш.) и Чернаго морей, а въ западной Европ только до 60° с. ш., хотя 

она пос щаетъ этотъ граду съ широты почти ежегодно; на Великобританскихъ остро-

вахъ А), въ Германіи и ЛИФЛЯНДІИ 5) она является ц лыми стаями. 
L) Срав. ниже, въ этомъ сочиненіи, главу о странствова- 3) Около Астрахани ихъ всгр чалъ уже Гмелинъ 

НІЕ птицъ. Менетріе вид лъ подорожника наКавказ (Reise, И, p. 163). 
(Catalogne raisonné, p. 41). Это столыш-же могутъ быть ., „ . . . _, „ „ , „. . „ х . 8 J 4) Срав. иапр. Annais and Magazin of Natur. History, 
зпииіе странствователи, сколько и экземпляры, выведен- . '„ ... . .„ 

^ J 1839, III, р. 107. 
вые тамъ-же на м ст ва горвыхъ возвышенвостяхъ. 

2) Do словамъ Де-Ке. Зимою он тамъ спускаются 5) Такъ напр. виною 1865—1866, какъ мв самому 
даже до 40° с. ш. случилось вид ть. 

МяддеыдорФЪ, Путешеств. по Свб. ч. II. 3 0 



234 Сибирская фауна. 

Вопросъ н сколько усложняется, когда мы начинаемъ разсматривать алыгійскую 

б лую куропатку, принадлежащую, подобно вс мъ курамъ, къ ос длымъ птицамъ, 

которыя ао вс мъ наблюденіямъ разв только временно летаютъ по окрестностямъ своего 

роднаго м ста. При всемъ томъ въ глав о странствованіи птицъ я докажу, что н когда 

и это было иначе, и потому предположеніе, что горныя высоты южной Сибири, Аль-

повъ и Пиренеевъ н когда были заселены альпійскою б лою куропаткою съ глубокаго 

с вера, правдоподобно и по крайней м р можетъ быть допущено. 

Въ сушествованіи н когда непосредственной связи между областями распространенія 

альпійскихъ животныхъ средней Азіи, Кавказа, Альповъ и Пиренеевъ, вообще нельзя 

сомневаться, и въ этомъ отношеніи тщательное сравнительное изученіе прежняго распро-

страневія европейскихъ альпійскихъ животныхъ очень важно. Доказали же относящіяся 

сюда изсл дованія самымъ несомн ннымъ образомъ прежнюю непрерывную связь раз-

розненныхъ ньш и уменьшившихся • м стъ нахожденія европейскаго козерога; можно 

же этимъ иутемъ просл дить распространеніе серны прямо оть Средне-азіятскаго горнаго 

центра, отъ Мало-азіятскихъ и Кавказскахъ хребтовъ вдоль горныхъ ц пей южной 

Европы до Аппенинъ и Пиренеевъ. Возможность доказать прежнюю непосредственную 

связь между областями распространенія такихъ животныхъ пріобр таетъ еще больше 

в роятности, если мы, соображаясь съ сказаннымъ мною выше (стр. 48 и сл д.), вспом-

нимъ, что даже въ отношеніи альпійской серны въ Щвейцаріи, какъ сообщаетъ Чуди, 

д лается разлйчіе между л снымв и каменными животными. Это довольно ясно по-

казываетъ, что первоначально, когда этихъ животныхъ было очень много, часть ихъ 

еще больше ч мъ теперь, всл дствіе избытка своего, должна были бросить свои исклю

чительно альшпскія жизненныя привычки, или что эти животныя съ самого начала чуж

дались горныхъ л совъ меньше, ч мъ они теперь ихъ чуждаются. 

Во всякомъ случа мы должны помнить, что кром такихъ алыпйскихъ животныхъ, 

которыя свойственны каждому изъ больгаихъ горныхъ центровъ, какъ напр. вышеупо-

мянутыя (стр. 232) саянско-алтайскія горныя животныя; особые виды козероговъ, ка-

менныхъ барановъ, Megahperdix caucasiea на кавказо-малоазійекихъ хребтахъ; козерогъ; 

сн говая мышь (Arvicola nivalis) '), Sorex alpinus, Tichodroma phoenicoplera 2) европейской 

альпіпской ц пи съ Аппенинами и Пиренеями — другія горныя животныя, особенно 

птицы, одновременно встр чаются или на вс хъ этихъ горныхъ ц пяхъ, или на н кото-

рыхъ изъ нихъ. Къ первымъ принадлежать напр. бородастый ягнятникъ, каменная 

куропатка [Perdix scucatüis), Pyrrhocorax alpinus, Fregilus graculus3), Turdus saxatilis, Accen-

tor alpinus, Hirundo rupesiris, Cypselus alpinus. 

l) Мартивсъ въ Annales des Sciences naturelles, 1847, тидъ эту мышь еще на высот 12,000 Футовъ. 
Octobre, p. 193, гд изложевы и клвматическія данвыя, 2) Ветр чается и на хребт Татра, 
всл дствіе воторыхъ животное это въ состояніи жить ва 3) По словамъ Радде встр чается на Саянскомъ 
такой высот въ св говой области. Гуги (Hughi) встр - жребг , на высот 9000'. 
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Въ числ животныхъ, которыя свойственны казказскимъ и евроаейскимъ Альпамъ 

(кавказско-европеііскихт. альпійскихъ животныхъ), могутъ быть упомянуты: серна, аль-

пійскій сурокъ '), Fringilla nivalis, Turdus torquatus. 

На Алта и Кавказ до сихъ поръ также водятся исключительно общія имъ живот-

ныя (алтайско-кавказскія), какъ напр. Pyrrhuia caucasica; но въ этомъ отношеніи ближай

шее изсл дованіе ихъ можетъ еще значительно изм нить наши взгляды. 

Къ шивотнымъ, составляющимъ общую принадлежность хребтовъ Становаго, Саян-

скаго и Алтайскаго, могутъ быть причислены альпійскіи волкъ {Сап. alpinus), округлен-

ныя уши котораго напоминаюгъ песца, леопардь-Ирбисъ, кошка-Мануль 2), алтайскш 

хорекъ, Chtonoergus talpims, Эверсмановъ сусликъ 3), и Armcola macrolis *). Но это только 

субальпійскіе виды животныхъ, которые водятся не только на обнаженныхъ горныхъ 

вершинахъ, но и въ горныхъ л сахъ. Зам чательно, что равная имъ по значенію кабарга, 

которая еще бол е упомянутыхъ хищныхъ животныхъ привязана къ горнымъ высотамъ, 

гораздо дальше распространена къ с веру, ч мъ эти хищныя животныя. Мн удалось 

показать, что она встр чается до 67-го градуса широты 5). 

Вс эти альпінскія животныя до такой степени отличаются отъ гиперборейскихъ, 

что при всемъ климатическомъ сходств между глубокимъ с веромъ и горными возвы

шенностями бол е южныхъ широтъ, мы даже не въ состояніи противупоставить соотв т-

ствующія другъ другу сходныя Формы животныхъ глубокаго с вера съ одной стороны 

и горныхъ возвышенностей съ другой. Мы считаемъ впрочемъ нелишнимъ напомнить, 

что столь аномальному гиперборейскому мускусному быку (стр. 169) на значительн н-

шихъ высотахъ среднеазіятскихъ горъ соотв тствуетъ длинношерстый быкъ-якъ, кото

рый, по словргъ Шлагинтвейта, выше вс хъ другихъ животныхъ заходитъ въ горы. 

1) Въ отвошевіи сибирскаго сурка сл дуетъ зам тить, вомъ хребт oua в роятно прекращается у Пеижииы. 

что по описанію Г е о р г и (Reise, I, р. 161) въ Байкаль- Она переходнтъ даже на Сахалиаъ ( S c h r e n c k , Reisen, 

с к и і ъ м стностяхъ, а въ особенности у Б а у н г с к а г о р 163). На Шантарскихъ же островахъ, гд ее можно бы 

озера, онъ оказывается чисто альпійскимъ животнымъ, было предположить, судя но одвому изв стію Г е д е и -

тогда какъ байбакъ ва Алтайскомъ хребг , по словамъ ш т р э м а (Buület. des Natural, de Moscou, I I , p . 205), ея 

П а л л аса , ве яаходитъ выше предгорій. J i o служитъ вовсе в тъ. 

новымъ подтверждеиіеиъ предположевіл Р а д д е (Rei- Кабарга напомииаетъ с вернаго оленя потому, что 

sen im Süden топ Ostsibirien, I, p. 158). также питается лишайниками. Преимушествеано же опа 
2 ) Изр дка она, говорятъ, заходитъ въ степь (Lede- стъ древесный мохъ и потому встречается около кри-

b o u r , Reise. Ц, р. 470). — Западный ея пред лъ кон- вол сья. Какъ сумеречное животное, придерживающееся 

чается на южномъ Урал . горныхъ тропинокъ, она сходна съ занцкиъ. Мн с.іуча-
3) иервоначальво его открыли на Алта . Я нашелъ лось вид ть, какъ она ходила по уступамъ, не шире і1/г 

его въ Лкутск . Р а д д е (стр. 'і82) встр т и л ъ его яа Со- дюйма, среди круто обрывающихся утесовъ, н прыжки, 

хонд , на высот бол е ч мъ 8000 футовъ. которыя она д лала безъ мал іішаго повидимому усилія, 

*) R a d d e , Reisen, I, p. 196. . были длиною въ 8 футовъ. Движеаія и прыжка этого 
5) На Сывермивскомъ хребт , на правомъ берегу Ени- животваго кажутся еще легче, ч мъ у серны, потому 

сея (ср. в м. изд. этого соч. II, 2, стр. 11&). Но и къ ч т 0 т * л о , покрытое длинными и густыми волосами, 

востоку отъ р ки Лены, на Яа и Индигирк , она дохо- им етъ н сколько аеуклюжій ввдъ, т мъ бол е, что оно 

дитъ до по.іярнаго круга ( В р а н г е л ь , Путеш. II, стр. покоится ва очень тонкихъ ножкахъ, къ которыяъ во-

353), а у Верхоянска и Зашиверска ( Ф и г у р и а ъ , въ Сиб. л о с а П Л о т н о прилегаютъ. 

В стн. I, стр. 225) встречается очень часто. Н а Стано-
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Въ противуаоложноеть млекопитающимъ животныагь, который признаны нами за 

гиперборейскихъ обитателей тундры, т гиперборейскія млекопитающія, которыя водятся 

и въ л су (далеко-распространенныя, стр. 170), и кругоборейскія млекодитающія, вс , 

за исключеніемъ одного только Обскаго лемминга, встр чаются какъ на глубокомъ с -

вер , такъ и на горныхъ возвышенностяхъ бол е южныхъ широтъ, какъ напр. перем н-

ный (или альпійскій) заяцъ ^, россомаха, волкъ, горностай, ластка, лисица, медв дь, 

р чная выдра, рысь, лось, бобръ и т. д. С верный олень прежде также водился на евро-

пеискихъ Альпахъ. Упомянутыя животныя до того освоились и тутъ и тамъ, что иногда 

довольно трудно сказать, откуда первоначально они пришли : съ глубокаго ли с вера или 

съ горныхъ возвышенностей, т мъ бол е, что въ Европ передъ нашими глазами въ 

культурныхъ промежуточныхъ м стностяхъ выт сняется и истребляется множество бо-

рейскихъ животныхъ. Всл дствіе этого область распространенія инаго вида животныхъ 

дробится на два и бол е отд льныхъ участка, с верный и бол е южный альпійскій. 

Примерами такихъ затруднительныхъ случаевъ, о какихъ мною было сказано, мо-

гутъ служить альпійскій заяцъ и горностай, которые встр чаются на высочайшихъ аль-

піпскихъ возвышенностяхъ; равнымъ образомъ варакушка [Sylvia (cyanecula-mecica)], кото

рая мн попадалась за 70° с,ш., но вм сгЬ съ т мъ' оказывается положительно альпій-

скою птицею и на европейскихъ Альпахъ встр чается на высот 11,000 Футовъ. 

Тоже самое должно зам тить объ альпійскомъ жаворонк . У р ки Таймыра я его 

вовсе не встр тилъ, а на пред л л сной растительности онъ мн попался лишь одинъ 

разъ, тогда какъ мы его находимъ на большей части европейскихъ и южно - сибирскихъ 

хребтовъ и на горныхъ вершинахъ Кавказа и Малой Азіи 2) ; на европейскихъ же Аль

пахъ онъ не встр чается. 

Къ какой Фаун птица эта принадлежала первоначально? Вопросъ этотъ, можетъ 

быть, нельзя бол е разр шить съ достов рностію. Палласъ также, какъ недавно и 

Радде, встр тилъ въ гористыхъ частяхъ Дауріи птенцовыхъ птицъ, и полагалъ, что 

б лошейныя птицы этого вида могутъ быть приняты за альпійскія, а желтошейныя за 

с верныя. Можетъ быть, въ этомъ отношеніи и существують постоянныя отличія, но 

они еще не определены. Мн желтая шейка преимущественно встр чалась какъ при

надлежность зимняго, а поблекшая б ловатая шейка какъ принадлежность л тняго на

ряда птицъ. Такъ какъ зимою этотъ видъ простирается до Чернаго моря (45° с. ш.), а 

въ западной Европ только до средней Германіи (50° с. ш.) и Голландіи, то, соображаясь 

съ природньшъ его характеромъ, я готовъ принять его за с верную птицу, которая свя

зана съ гористою м стностію и при своихъ зимнихъ странствованіяхъ преспокойно 

остается тамъ, гд встр чаетъ возвышенности. На Альпахъ, можетъ быть, ея н тъ 

1) По всей в роягвости Lep. altaieus Gray (List of spe- 2) Уже Палласъ (Neue Nord. Beiträge, IV, p. 48) ro-
cimens in the Collect, of the British Museum, 1843) также воритъ, что она встречается л томъ (въ Іюл ) на Гв-
ве что иное, какъ весьма распространенный пер и вный лявскихъ Альпахъ, около сн говаго пред ла. 
заяцъ. 
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потому, что зимнія странствованія ея (въ западной Европ ) не простираются столь далеко 

къ югу. При всемъ томъ однакоже (съ этимъ я согласенъ) можно также предположить, 

что первоначальною родиною альпійскаго жаворонка были Среднеазіятскія Альпы, съ 

которыхъ онъ распространился къ глубокому с веру, а на западъ даже до Скандинав-

скихъ Альповъ. 

Въ с верной Америк , по которой тянется горный хребетъ въ меридіанномъ на-

правленіи, альпійскіо жаворонокъ простирается вдоль этого хребта, подобно прочимъ 

борейскимъ животнымъ, по крайней м р на 20 градусовъ широты южн е, ч мъ въ 

западной Европ , т. е. до 30-го градуса широты. 

Чечетка, которую я считаю с верною птицею, въ отношеніи своего расп^ростране-

нія' очень сходна съ альпійскимъ жаворонкомъ, но водится и на европейскихъ Альпахъ. 

Это совпадаетъ съ ея странствованіями, которыя простираются къ югу дальше странство-

ваній альпійскаго жаворонка, и сл довательно говоритъ въ пользу высказанныхъ мною 

выше предположеній. 

Чтобьі назвать и болотную птицу, я въ заключеніе упомяну еще о краснобрюхой 

семендюх . Мы причислили ее выше (стр. 208) къ кругоборейскимъ тундреннымъ 

птицамъ. Но зимою она отправляется дальше на югъ и даже доходить до южныхъ 

береговъ Средиземнаго моря '). Нельзя не зам тить, что при этихъ странствованіяхъ у 

нея проявляется наклонность селиться на горныхъ вершинахъ, какъ напр. въ верхней 

Штиріи 2), гд она высиживала яйца, въ Йсполиновыхъ горахъ, гд ее встр тилъ Гло-

геръ и гд она впосл дствіи была истреблена, но по всей в роятности потомъ развелась 

снова; по крайней м р иначе нельзя объяснить появленіе р дкихъ, очень неболыпихъ 

стай этой птицы, пролетающихъ уже въ половин Августа по верхней Лузаціи 3). В ро-

ятно того-же происхожденія недавно 4) уже въ Сентябр вид ли въ Познани 5 птицъ 

этого вида, въ томъ числ птенцовъ, покрытыхъ только пухомъ. На высотахъ средне-

азіятскаго хребта краснобрюхая семендюха повидимому освоилась съ м стностью еще боль

ше, потому что Радде нер дко встр чалъ ее на вершинахъ Саяна у сн говаго пред ла ). 

Существованіе такихъ животныхъ, которыя уже въ Сибири простираются до поляр-

наго круга и все-таки не встр чаются на глубоко-с верныхъ тундрахъ, мн кажется; 

соотв тствуетъ, въ противоположномъ направленіи, водворенію гиперборейскихъ видовъ на 

бол е южныхъ горныхъ возвышенностяхъ. Въ этомъ отношеніи пищуха заслуживаетъ 

полнаго вниманія, потому что она, говорятъ, простирается до 66-го градуса широты и, 

какъ изв стно, встр чается даже въ Камчатк . Какъ бы далеко на с вер вы ни встр тили 

!) Такимъ образомъ она пролетаетъ чреэъ Мальту въ s ) Reisen im Süden von Ostsibirien, II, p. 323 и Bei-

Октябр и Ноябр , но р дко встр чается тамъ весвою t räge zur Kenntniss des Russ. Reiches, XXIII, 1864, p . 28. 

(Isis, 1864, p . 141). Неужели она д йствительно вьетъ гн зда и въ 
2 ) Verbandlungen des zoolog. - botan. Vereins zu Wien, Крыму — сл довательно на горныхъ возвышеввоетяхъ 

IV, р. 620. полуострова, — какъ сообщаютъ въ Bullet, des Natur. 

3) C a b a n i s , Journal für Ornithologie, 1853, p. 214. de Moscou, 1839, p . 238? 
4) Тамъ-же, 1864, p. 314. 



238 Сибирская фауна. 

этого зв рька, нигд вамъ нельзя не признать въ немъ первоначальнаго горнаго обита

теля, если вамъ хоть разъ только улалось подсмотр ть его образъ жизни. Премило сгор

бившись, сидятъ пищухи на вершинахъ скалъ и утесовъ и громко пересвистываются 

между собою. Никогда он не б гутъ ЕЪ прямомъ направленіи, а исчезаютъ, гд только 

есть возможность, между скалами, потомъ снова выскакиваютъ изъ какой-нибудь расще

лины, прыгаютъ по камнямъ и т. д. 

Вь связи съ этимъ дальнимъ распространеніемі) пищухи къ с веру, заслуживаете, 

кажется мн , особаго вниманія изв стіе туземцевъ (срав. н м. изд. этого соч. II, 2, стр. 

124), что въ Сибири бородастый ягнятникъ также простирается до полярнаго круга, 

можегь быть даже до 68° с. ш. Это довольно в роятно, потому что каменные бараны 

п кабарги, какъ Мн удалось доказать, также водятся на т хъ-же горныхъ возвышенно-

стяхъ. Кром того и въ климатическомъ отношеніи предположеніе это не встр чаетъ 

затрудненія, потому что, по словамъ Геблера, и на Алтаискомъ хребт бородастый 

ягнятникъ, среди самой суровой зимы, не покидаетъ недоступныхъ екалистыхъ вершинъ 

и не спускается даже въ ближайшія деревни. 

Эверсманова суслика (Spermophüm Evermanm) я принимаю также за горное живот

ное, которое, благодаря мен е р зкимъ альпшекимъ жизнеенымъ привычкамъ, въ теченіе 

времени распространился съ южно-сибирскихъ окраинныхъ хребтовъ далеко по восточ

ной Сибири и, какъ я показалъ, даже за 62° с. ш. Радде встр тилъ этого суслика на 

Саянскомъ хребт на высот до 11,000 Футовъ. 

Полярные » оореыскія яшвотныя Сибири. 

Въ предыдущихъ главахъ мы подробно разсмотр ли кругополярную Фауну съ под-

разд леніями ея а) на гиперборейскихъ и Ь) на кругоборейскихъ животныхъ, и напили, 

что преимущественно стихія, въ которой водятся животныя, дала намъ поводъ распре

делить ихъ на группы морскихъ, льдистыхъ и материковыхъ животныхъ, а во-вторыхъ 

безл сность (тундра), въ сравненіи съ л систыми м стностями, составляетъ р зкую по

граничную черту, находящуюся въ т сной связи съ климатическими отличіями. 

Хотя я вовсе не нам ренъ говорить съ такою-же подробностью и о мен е глубоко-

с верныхъ сибирскихъ животныхъ, но считаю обязанностію своею сообщить еще н -

сколько общихъ указаній относительно геограФическаго распространевія т хъ сибирскихъ 

животныхъ (досел въ этомъ сочиненіи спеціально неразсмотр вныхъ), которыя слу-

жатъ какъ бы окаймляющею рамкою глубоко-с верныхъ группъ животныхъ. 

Прежде всего является вопросъ, можно ли Фактически доказать предложенное на 

стр. 135—140 различіе между полярными видами животныхъ. 

Отв тъ мой на этотъ вопросъ долженъ ограничиться т мъ, что геограФическій от-

д лъ борепскихъ животныхъ я положительно отличаю отъ отд ла кругоборейскихъ,1 
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установление же точнаго различія между полярными и соотв тствующими имт. круго-

полярными животными предоставляю будущему времени, такъ какъ слишкомъ неудо-

влетворительныя св д нія наши о глубокомъ с вер не позволяютть намі. уже въ настоя

щее время высказаться положительно по этому предмету. Морскіе моллюски, причислен

ные мною къ гіолярнымт. видамъ, могутъ отчасти принадлежать и къ борепскимъ видамъ, 

полярный пред лъ которыхъ въ теченіе времени выдвинулся къ глубокому с веру. Къ 

этой категоріи принадлежитъ, можетъ быть, и Pkysa hypnörum *). Что касается рако-

образныхъ животныхъ глубоко-с верныхъ пр сныхъ водъ, то я уже выше (стр. 139 

прим ч.) ) зам тилъ, что Bramhipus Middendorfßanm в роатно тождественъ съ Грен-

ландскимъ Br. paludosus и въ такомъ случа принадлежитъ къ кругополярнымъ жи-

вотнымъ. Что Apus arcticus, котораго я нашелъ на самомъ глубокомъ с вер Танмыр-

скаго края, также, можетъ быть, кругополярное животное, мною уже зам чено на стр. 

194 3). Эти указанія достаточно могутъ уб дить каждаго, что въ настоящее время мы не 

въ состояніи сказать положительно о глубоко-с верныхъ ракообразныхъ животныхъ Тай-

мырскаго края: Branchipus claviger, Polyartemia forcipata, Cydopsine borealis, Daphnia Mid-

dendorffii, о разныхъ новыхъ кольчатыхъ червяхъ съ Боганиды и т. д., принадлежатъ ли 

они къ полярнымъ или кругополярнымъ видамъ. 

Богаче была коллекція новыхъ, сл дов. повидимому особыхъ нас комыхъ, привезен

ная мною изъ Таймырскаго края4), и догадка, что по крайней м р н которыя изъ нихъ 

могутъ быть полярщыми (сл дов. древне-полярными) видами, усиливается еще т мъ, 

что въ свою очередь и на с веро-американскихъ берегахъ Ледовитаго моря было открыто 

множество новыхъ (сл дов. можетъ быть ново-полярныхъ) видовъ нас комыхъ 5). 

Помимо многихъ видовъ лососей, свойственныхъ, повидимому, берегамъ Сибирскаго 

Дедовитаго моря6), я съ другой стороны могу указать въ с веро-американскомъ архипе-

>) Срав. стр. 193. 
2 ) Срав. также Archiv für Naturgesch. 1860, p . 194. 
3) Къ приы ч. 2-му аа стр. 193- я должеаъ добавить, 

что у П а л л а с а , въ его Reise durch verschied. Provinz, 

des Russ. Reichs, 1776, III , p. 709, Apus arcticus описанъ 

точн е. Р и ч а р д с о н ъ (Searehing Expedition, 1831, p. 

273) встр чалъ въ с вервой Америі; также разные виды 

Apus и Lepidurus (Lynceus). 
4 ) Lyperophorm eostatm, Platysma borealis, Ichneumon 

Middendorffii, l. figulus съ р ки Таймыра, Carab. Baerii, 

Lyperophorus cribellus, Lyp. intricatus, Leirus brevicornis, 

Musca Boganidae, Anthomyia ursula, Lispe frigida, Ne-

phrotoma aquilvnia, Bemerobius algidus съ Богавиды, и 

Gammarus pulex, съ 70° с. ш., в роятво то самое рако

образное животное, которое С т е п а н о в ъ (Еавсейская 

губ. I , стр. 89, арии.) упомиааетъ, подъ аазвавіеиъ 

«шримсовъ», найдеввыхъ въ кишкахъ Cottus, пойианнаго 

у Турухавска. 

Привезенная съ Новой Земли Chrysomela {Chr. $ер-

tentrionalis) также оказалась новымъ видоиъ, который 

еще нигд ае встречался. 
5 ) Какъ т о : Cieindela longilabris, Coccinella S punctata, 

Stenotrachelus Roulieri, Pteronarcys proteus, Sirex flavi-

cornis, Yespa marginata, Pontia casta, Antocharis «p., 

Colias Boolhii, Colias CMone, Vanessa progne, EtipparcMa 

sp., Hipp, Rossii, PolyomnatHS Franklinii, Badena Ri-

chardsonii я т. д. (Срав. R i c h a r d s o n , Searehing Expedi

tion, 1851, H, p. 357). 
s ) И з ъ нихъ въ особенносги обращаю вапманіе на дв 

рыбы Таймырскаго края: 

1) морской муксунъ или Djintu-dänga, Асянскихъ 

Само довъ. Онъ чрезвычайно р дко водится въ усть 

Енисея и въ р к Таймыр . 

2) Доссчегоръ [Бокчегоръ, Мучугоръ), сигъ съ не

большой головой в очень большимъ бугромъ ва спвн . 

Въ Таймырскомъ кра водится по меньшей м р до 72° 

с. ш. Ловятъ его, говорятъ, также въ Енисе къ югу отъ 

71° с. ш . 
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даг на Saïmo aulopus, который не только встр чался за 75° е. ш., но даже заходитъ 

тамъ въ р ки такихъ небольших!, островковъ, какъ нанр. Griffith-Island ). 

Такт, какъ изъ числа млекопитающих-ь животныхъ, кром мускуснаго быка, о кото-

ромъ необходимый св д нія нами сообщены на стр. 169, мн неизв стенъ другой по

лярный видъ, то въ настоящее время н которыя птицы должны служить намъ самыми 

главными подпорами нашей догадки о существованіи полярныхъ позвоночныхъ живот

ныхъ, хотя мы не моясемъ р шительно отвергнуть мысль о томъ, что они постепенно 

выдвинулись къ полюсу изъ прежней бол е южной области распространенія. 

Прежде всего мы должны назвать нашего простаго чогунка (Saxicola oenanthe), ко

торый въ Таймырскомъ кра попадался мн до 75° с. ш. 2), а на Шшщберген доходитъ 

даже до 80-го градуса широты, сл дов. простирается къ полюсу до т хъ м стъ, до кото-

рыхъ экспедиціи въ состояніи были пробраться сухимъ путемъ. Появленіемъ его и въ 

Гренландіи подтверждается изв стное сходство южной оконечности Гренландіи съ Ев

ропою, въ отношеніи Флоры и Фауны. При этомъ мы не можемъ не вспомнить о томъ, 

что подобное распространеніе чогунка, даже вблизи самаго полюса, д лаетъ изъ этой 

птицы совершенную противуположность берингово-боренскимъ животнымъ, о которыхъ 

будетъ говорено ниже. Въ посл днее время повидимому даже стало достов рнымъ, что 

т самые чогунки, которые л томъ плодились въ Гренландіи, зимою перелетаютъ черезъ 

Атлантическій океанъ, въ Европу 3 ). 

Тщетно вы станете искать эту птицу въ американско-арктическомъ архипелаг^ 

даже порода Saxicola чужда с верной Америк . 

Распространенію чогунка соотв тствуетъ также Numenius phaeopm *). Сл дуетъ тутъ 

упомянуть еще и о пигалиц (Vamllus cristatus), потому что географическое распростра-

ненія ея составляетъ какъ бы переходъ къ распространенію і шп. phaeopm, который 

часто заходитъ въ Исландію, не высыживая тамъ яипъ, и такимъ-же образомъ однажды 

былъ внд нъ въ Гренландіи 5 ) . 

Считаю необходимымъ напомнить также о Motacilla alba, Emberiza schoenicla var. mi

nor 6), Limosa rufa, Tringa Temminckii, Tringa minuta и т. д. 
l) Arctic Miscellaoies, 1852, p. 275. carolinus, Anas Barrowii, An. albeola, An. perspicillata, 
2] Впрочемъ экспедиція M. Кливтока встр чала чо- изъ когорыхъ пссл лвія лишь случайно встр чались на 

гувка не дал е какть ло 70° с. ш. (The Journal of the В. еврояейскахъ берегахъ. Таки.чъ образомъ в роятно и въ 
Dublin Society, 1860, p. 61}. На европейскихъ Альпахъ »томъ отношеиіи есть довольно большое различіе между 
птица эта также водится главвьшъ образомъ въ болоти- западными и юговосточвыми берегами Греилаидііг. 
стыхъ и торФявыхъ м стаостяхъ (Tscbudi, p. 88). 4) Въ Гревлаадіи онъ постоянно водится до 69° с. пі. 

3) Впрочемъ мы не должны упускать изъ виду, что (Isis, 1848, р. 254). Внутри Фввляндіи я встр чалъ его 
сходство птичьей Фауны Греалавдіи съ Фауной Европы высиживающимъ яйца до поляриаго круга. Въ это время 
отчасти было только мнимое, потому что впосл дствів оиъ живегъ на деревьяхъ. Впрочемъ онъ высиживаетъ 
большая часть птицъ, общихъ той и другой стран , яйца даже въ Кіевской губерніи. 
оказалась кругополярными птицами. Р е й н г а р д т ъ (Isis, s) Isis, 1848, p. 253. 
1848,р.254)позиакомил-ьиасъ сомножествомъамерикан- <) Та самая птица, воторую я счелъ себя обязаннымъ 
скихъ птицъ въ Гренландіи, какъ то: Troglodytes palu- признать за особый видъ и назвалъ ЕтЬ. polaris. Срав. 
stris, Fringüla leucophrys, Birttnko amencana (т. e. rus- L. т. Sc h ren ck, Reisen und Forschungen im Amur-Lande, 
tica rwfula), Numenius hudsonius, Scolopax grisea, Rallus I, p. 284. 
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Кажется даже, что Larus eburneus и Larus Rossii, Anas Barrowii % Anas Fischeri а т. д. 

принадлежать къ такимъ птицамъ, которыя исключительно свойственны с верыой Аме

рик, простираются до окрестностей полюса и отчасти также евоимъ экваторіальньшъ 

пред ломг едва доходятъ до полярнаго круга. Charadrius semipaïmatvs, котораго уже 

Россъ встр тилъ на глубокомъ с вер 2), недавно экспедиціею M. Клинтона еайденъ у 

Порта Кеннеди, до 72° с. ш. 3). 

Какъ бы то ни было вть отношеніи полярныхъ видовъ, но во всякомъ случа про-

тивуположность между борейскими животными новаго и древняго материка не подлежигь 

сомн нію. Оринаравливая предложенныя Склатеромъ 4) названія древне-арктической 

и ново-арктической области къ моимъ подразд леніямъ, предлагаю на всякій случай 

названія древне-полярныхъ и ново-полярныхъ видовъ, и за т мъ перехожу къ 

БорейсБИНъ ввдамъ. 

Области распространенія этихъ видовъ заключаются въ пред лахъ т хъ-же широтъ, 

которыя занимаетъ кругополярная Фауна, а въ особенности кругоборейскіе виды ея, им -

ющіе съ кругополярньши видами одинаковое значеніе въ отношеніи занимаемыхъ ими 

геограФическихъ широтъ и почти общіе экваторіальные пред лы. Всл дствіе этого при 

распред леніи борейской Фауны на разные отд лы мы примемъ въ основаніе тоже глав

ное соображеніе, которое заставило насъ придать особенное значеніе кругополярному и 

кругоборейскому распространению, т. е. обратимъ вниманіе на продольное распространеніе. 

Одна только часть борейскихъ видовъ можетъ быть древне- или ново-борейскою, 

т. е. распространена по вс мъ долготамъ древняго или новаго материка, съ западныхъ 

до восточныхъ береговъ. Напротивъ того, немаловажная часть борейскихъ видовъ, по 

направленію градусовъ долготы, им етъ бол е ограниченное распространеніе, всл дствіе 

чего мы по необходимости должны установить подразд ленія борейской Фауны. 

Съ первыхъ изсл дованій Сибири до нов йшаго времени, Енисей считался поло

жительно біологически-геограФическою пограничною чертою; самые первые наши акаде-

мическіе путешественники 5) были поражены этимъ и неоднократно говорили, что до 

!) Впрочемъ птицу эту, которая водится также въ 5 ) Г м е л и в ъ (Flora sibirica, p. XLIV), кажется, первый 

Иелавдіи и Гренландіи, Ш р а д е р ъ (Cabanis, Journ. für высказа-іъ это мв иіе, которое, благодаря П е в а а я у , 

Ornithologie, 1853, р. Зів) встр тилъ аа с вер Скавди- быстро расиростравилось между зоологами, 

навскаго полуострова, подъ 70° с. m. Въ нов йшее время подтверждено старое яаблюдевіе 
2 ) W i e g m a n n , АгсЬіт für Naturgeschichte, 1836, I, Л е д е б у р о м ъ въ отношеяіи сибирскихъ растеній, а 

p. 198. Б р а н д т о м ъ ( T c h i c h a t c h e f , Voyage scientifique dans 
3 ) Journal of tbe R. Dublin Soc. 1860. l'Altai oriental, p. 419; Considérations sur les rertèbrés 

*) Isis, 1861, p. 277 и Proceed. of Linn. Society. Zool. II , de la Sibérie occidentale) въ отаошевіи сибирскихъ жи-

р. 130. Вполн освоевы Г ю в т е р о м ъ въ Record of Zoolog, вотныхъ. 

Litterat. 1864, стр. 42 и сл д. 
МвддендорФЪ, П тсшеств. по Сиб. ч. II. 3 1 
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Енисея Флора и Фауна почти такая-же, какъ въ Евроа , и что только сь переходомъ 

черезъ эту р ку чувствуешь себя перенесенеымъ въ другой міръ, въ Азію. Всматриваясь 

ближе въ этотъ способъ воззрінія, мы находимъ, что д иствительно съ одной стороны 

онъ справедливъ и очевидно основанъ на томъ, что на востокъ отъ Енисея ночва стано

вится горист е. Съ другой же стороны этотъ взглядъ основанъ на ошибк , происходив

шей оттого, что дорога, которою хали наши первые путешественники и ихъ преемники, 

была или употребительная еще и до сихъ поръ столбовая дорога чрезъ Тобол^скъ, или 

старинный водяной путь къ с веру отъ 60-го градуса широты. Такимъ образомъ путе

шественники оставались въ пред лахъ кругополярной Фауны, которая не изм няется даже 

у самаго с вернаго изгиба южныхъ степныхъ странъ, въ Барабинскон степи, и въ 

особенности тому кажется старой знакомкой, кто хорошо знаетъ юговосточныя степныя 

м стности европейской Россіи. Если бы политическія судьбы нашего государства сло

жились иначе, если бы путешественники наши отправлялись изъ Одессы, какъ столицы 

государства, а проникали въ Сибирь чрезъ Оренбургъ, то пограничною чертою они 

назвали бы не Енисей, а Иртышъ или даже Ишимъ, и переправившись чрезъ вер

ховья Енисея, а не сл дуя по немъ вверхъ, ув ряли бы, что и къ востоку отъ него 

продолжается одинъ и тотъ-же характеръ Флоры и Фауны. 

Следовательно въ такомъ особомъ вид представили Енисей нашимъ первымъ путе-

шественникамъ—с верные отроги Алтая. Настоящее положеиіе д ла высказывается уже 

въ одномъ м ст путеваго описанія несравнениаго нашего Далласа ^. «Признаюсь (го-

«воритъ онъ), что во все мое сибирское путешествіе, начиная съ Уральскаго хребта, кото-

«рый можетъ считаться границею между Азіей и Европою, до Байкала, я не встр чалъ 

«столько новаго и зам чательнаго по части животныхъ и растеній, сколько въ прилегаю-

«щей къ Монголіи полос земли, окруженной съ с вернон стороны Байкаломъ. Правда, 

«что и на Ееисе , въ верхнихъ его, южныхъ, частяхъ, по свойству своему довольно по-

«хожихъ на Даурскія, уже есть много естественныхъ достопримечательностей, въ осо-

«бенности по части растательнаго царства, которыя въ западной Сибири или вовсе не 

«встр чаютея, или попадаются только на бол е возвышенныхъ частяхъ Алтайскаго 

«хребта. Но нигд зги произведенія не находятся въ такомъ множеств , въ такомъ со-

«вершенств и какъ бы у себя дома, какъ въ Дауріи и во вс хъ горахъ по ту сторону 

«Байкала.» 

Следовательно этимъ нападеніемъ на укоренившееся уже тогда мненіе, ГІалласъ 

въ сущности утвердилъ за Енисеемъ его нрава. Онъ хотелъ только главнымъ образомъ 

перенести пограничную черту въ настоящую область истока Енисея, т. е. на Селенгу, 

воды которой чрезъ Байкалъ и Ангару текутъ въ Енисей; следовательно дальше къ 

востоку. 

Въ сущности, безъ сомненія, онъ былъ совершенно правъ, нашъ несравненный на

блюдатель. Еще въ настоящее время, когда разныя новейшія изследованія значительно 
l) Reise durch rersch, Prorinz. des Russ. Reiches, Ш, p. 270. 
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расширили объемъ нашихъ тогдашнихъ познаній, мы все-таки опять возвращаемся къ 

окраин средне-азіятскои плоской возвышенности, какъ къ тому узлу земному, съ кото-

раго своеобразныя ФИЗІОНОМІИ животныхъ ВЪ вид лучей стали раеоространяться во вс 

стороны. Въ Дауріи же Палласъ т мъ сильн е былъ пораженъ «новымъ и зам чатель-

нымъ по части животныхъ и растеній», что, находясь въ полос земли, «прилегающей къ 

Монголіи», странствовалъ по таков стран , въ которой л сныя животныя юго-восточной 

Сибири смешиваются, или по крайней м р сталкиваются, ближе ч мъ гд -нибудь, съ 

животными центральныхъ азіятскихъ степей. Радде недавно удалось показать это чрез

вычайно ясно.' 

Но подобно Енисею, въ то время и Уралу некоторые, между орочим'ъ и Палласъ, 

оказывали слишкомъ много чести. Уралъ еще меньше, ч мъ Енисей, въ состояніи 

остаться пограничною чертою меааду Фаунами двухъ частей св та *). Напротивъ того, 

безхарактерность Уральскаго хребта, неудовлетворившаго многому, чего ожидали отъ 

перехода чрезъ него, въ свою очередь придала Енисею въ глазахъ изсл дователей бол е 

р зкій отаечатокъ, ч мъ онъ заслуживаетъ. 

Во всякомъ случа , въ настоящее время вопросъ этотъ разъяснился на столько, что 

какъ за Ураломъ, такъ и за Енисеемъ, можно признать только права второстепенныхъ 

пограничныхъ линій. Но т мъ боі е теперь пора отбросить субъективный способъ воз-

зр нія, который все еще проявляется кое-когда, даже въ трудахъ нов йшаго времени, 

говоря о животныхъ европейской Фауны и о прониканіи ихъ въ Сибирь, тогда какъ 

наоборотъ сл довало бы говорить о сибирскихъ животныхъ, проникавшихъ въ Европу. 

Если бы университеты, въ которыхъ мы получаемъ свое образование, и м ста писанія 

книгъ находились въ Сибири, то мы уже давно отр шились бы отъ этой неясности попятій. 

Разсматривая предметъ нашего изсл дованія въ главныхъ его чертахъ, мы находимъ, 

что между нолярнымъ степнымъ поясомъ тундры, и кругополярнои его Фауной съ одной 

стороны — да южнымъ полупоясомъ средне-азіятской степной раввины съ другой сто

роны, вдвинута борейская л сная область Сибири. 

Определить центръ расп ростра не нія ашвотныхъ упомянутой глубоко-с вернои тун-

дренноп степи было нетрудно. Немногимъ трудн е окажется опред леніе центровъ 

распространенія средне-азіятскихъ степныхъ животныхъ, хотя на самыхъ западныхъ 

продолженіяхъ этого необозримаго степнаго края уже зам тно значительное расчлененіе, 

потому что кром животныхъ, распространенныхъ по всей территоріи 2) этой степи, дру-

гія въ свою очередь наееляютъ только н которыя ея части. 

') Довольно интересно вил ть, какъ напр. Мочуль- ые позволяетъ ыамъ сказать съ достов рностью, до ка-
скій (Bullet, des Nalur de Moscou, 1845, II, p. 92) сначала кихъ м сгъ къ востоку простираются пред лы распро-
аазываетъ Уридъ очевь иажною пограничною чертою, a страненія средне-азіятскихъ стеааыіъ животныхъ, ao 
потомъ (стр. 127) говоритъ только объ «Уральскомъ Emys caspica, далматскіе экземпляры которой Дюме-
округ я, или даже объ «округ Уральскаго хребта». риль (Comptes-rendus de l'Acad. de Paris, 18S2, II, p. 

Съ растеніями повторялось тоже самое, но теперь 471) а »какъ не могъ отличить отъ японсквхъ, все-таки 
уже не д лаегся. ясно свид тедьствуегь о распространеяіи ихъ по всему 

2) Хотя незиакомство ваше съ восточною Мовголіею степному краю древняго материка. 
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Къ южно-европейскимъ етейньшъ животнымъ, который простираются до самыхъ 

западныхъ изгибовъ степной области — чрезъ южвую Россію и придунайскія земли — и 

въ южной Россіи )̂ вс достигаютъ полярнаго пред ла среднимъ числомъ подъ 50° и не 

дал е 53° с. ш. 2) (въ Орловской губерніи), припадлежатъ примерно: земске-щеня 3), 

одинъ видъ тушканчиковъ (Dipus jaculus), сусликъ, Smînthus vagus и), Cricetm phaeus, Cr. 

arenarius *), байбакъ 6) и, хотя въ бол е ограниченномъ вид (срав. стр. 94), сайга 7); 

между птицами же: Haliaelos kucorypha, Falco lanianus, Buteo leucurus8), Alauda tartarica9), 

AI. calandra 1 0), 'AI. kucoplera11), AI. pispoleüa, Merops persiea12), Glareola austriaca u), Merula 

roseß u), Kanellus gregarius u), Charadrius spinosus16), Grus virgo 17), Pelecams crispus18), Anas 

1) Что в ъ р чной области Д н пра, къ югу отъ Десны, handl. VII, р. 55S и ел.), подобно Al. tartarica. 
находится пред лъ между л сными и степвыми живот- 9} Вм ст съ Alauda calandra въ Сибири къ с веру 
ными, ва это обратили ввиманіе сперва Г ю л ь д е н - она едва-ли простирается дальше Иадерска ( E v e r s -
ш т е д т ъ (Reise, I I , р . 409), и недавно Б л а з і у с ъ (Reise, m a n n , Cabanis, Journal für Ornithologie, 18S3, p . 28 i ) . 
II, p. 285). Близь Арарата Г ю л ь д е в ш т е д т - ь (Reise, p . 288) на-

2) К е с л е р у (Bulletin des Natur, de Moscou, 1858, р . шелъ ее на ги зд . Я получилъ ее изъ Подольской гу-
569, 571) мы обязаны изв стіемъ, что въ Орловской ту- • бервіи и около Кіева. Она залетаетъ, говорить, даже в ъ 
бервіи степныя животные IMpus jaculus, Spermophilus Курляндію ( L i c b t e n s t e i n , въ Bulletin des Natur, de 
musieus, Sminthus vagus, Cricetus phaeus, сталкиваются Moscou, I, p. 292). 
съ борейскимъ л сиымъ живогнымъ Pieromys volans. 1 0] Сколько ми изв стно, Л е д е б у р ъ (Reise, p. 385, 
Впрочемъ, во время П а л л а с а , суслики подъ иеридіа- 393) первый указалъ намъ на нее, какъ на сибирскую 
номъ Нржняго Новгорода простирались до SS1/.,0 с. ш. птицу. Мя удалось просл дить ее въ Сибири до 55° с. ш. 
(Reise, I, р. 51). — Полярный пред л ъ Spalax typhlus и ) Встр чается въ восточной Галицш ( W o d z i c k i , 
достигаетъ едва 52° с. ш. въ самой с вервой части Кі- Naumannia, II, 2, p . 68). 
евской губераіи ( B e l k e въ Bulletin des Natur de Moscou, 1 2 ) Простирается до европейской Турціи и до Греціи. 
1866, F, p. 220:. — Поларвый пред лх Dipus jaculus — 1 3 ) На ВолгЬ вьетъ га зда до 4 9 э с. ш. ( M o e s c h i e r , 
у Симбирска ( Е т е г в ш а п п , въ Nouv. Mém. de la .Чос. de Naumannia, 1853, I I I , p. 305). 
Moscou, 1855, X, p. 272), сл довательно на Волг даже 1*) Хотя въ европейской Россіи птица эта нелегко 
подъ э Д ' Д 0 с. ш. заходить за 52° с. ш. ( E v e r s m a n n , Cabanis Journal für 

3) Spalax typhlus, по словамъ Э в е р с м а н а (Nouv. Mém. Oroithol,, 1853, p. 291), но она встр чается въ Финляндіи 
de la Soc. des Natur, de Moscou, 1855, X, p. 273), встр - ( N y l a n d e r , Finska foglars flnska namn, p. 287) и дал е къ 
чается и к ъ югу отъ Урала (на Устьюрт ). западу даже въ Даніи (Naumannia, 1850, III, p. 41) и на 

*j Н е т свосвязанъ со степью,потому что встр чается остр. Гелголанд ( C a b a n i s , J o u r n . für Ornithol. 1855, 
вплоть до Фииляндіи и Швеціи. p . 69). Впрочемъ ее встр тили уже и иа Скандивавскомъ 

s) Встречался даже въ Крыму. полуостров , близь Ф а л у н а ( S u n d e y a l въ Zeilsehr. für 
6) Впрочемъ байбакъ едва простирается до Д а пра и, die gesammten Naturwissenseh. 1857, Aug.) и в ъ Ш о н і и , 

казалось, не заходитъ за аего дальше к ъ западу. Въ Кон- подъ 5 6 э с. ш. [Naumannia, 1S52, 3, р. 9). 
стантиноградскомъ у зд Полтавской губераіи находятся, 1 5 ) Встр чался и въ Прованс ( C a b a n i s , Journal far 
говорятъ, самые западные Форпосты его ( К е с л е р ъ , Ж и - Ornithol. 1856, р. 227). 
вотныя губерній Кіевскаго Уч бааго округа, 1850, стр. 1&) Впрочемъ это, можетъ быть, птица бол е ю ж в ы х ъ 
46). — Ш а у е р ъ же ( W i e g m a n n ' s Archiv für Naturgesch. широтъ, выдавшаяся къ с веру въ южно-русскія степи, 
1866, р . 105) недавно сообщилъ, что Arctomys Bobak подобно открытому въ южной Испаніи Caprimulgtts mfi-
встр чается ва хребт Татра. — По его словамъ и Sper-- collis, котораго Ч е р н а й (Bulletin de la Soc. des N a t u r . 
mophilus gutlatus простирается к ъ западу дальше, ч мъ de Moscou, 1863) добылъ около Харькова, 
намъ прежде было изв ;тно. I7) Случайно около Харькова и Кіева (Ср. К е с л е р а въ 

7) Ср. то, что нами сказаыо о ней на стр. 94. Уже во вышеприв. м ст , стр. 39 и Ч е р в а я , О Фаун Харьков, 
время П а л л а с а (Reise, II, р. 456) она едва простиралась губервіи 1830, стр. 36)1 и на,остров Мальт (Ibis, 1864, 
до Оби, хотя въ Барэбинской степи полярный пред лъ р. 142). 
ея выдвигался дал е всего къ с веру, т. е. до 55° с. ш. " ) Убитъ однажды даже въ Финляндіи ( C a b a n i s , 

8 ) Встр чается и въ Австріи (Wiener zool.-bolan. Ver- Journal für Ornithol. 1864, p. 371). 
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moschata, An. ntfina l) и т. д.; изъ числа амФибій: Emys caspica, Eremias variabiïis, Coluber 

trabalis, Rana cachinnans. У еасъ есть даже н сколько относящихся сюда видовъ, которые 

водятся только на находящемся къ западу отъ Волги иагиб огромнаго средне-азіятскаго 

степнаго края, какъ напр. сл пышъ (Spal. typhlus), пестрый сусликъ, байбакъ, Glareola 

melanoptera и т. д. 

Очевидно, нельзя сомн ваться въ томъ, что въ то время, какъ морскіе обитатели 

Арало-Каспійскаго водоема преимущественно изображаютъ только характеръ выродив

шейся Фауны Средиземнаго моря, съ другой стороны Арало-Каспійская низменность 

составляетъ и составляла центръ распространенія множества своеобразных-!., характери

стичных* видовъ животныхъ суши. Н которые изъ этихъ видовъ, кажется, в въ на

стоящее время подвигаются на западъ. Такъ в роятно въ числ вышеупомянутыхъ 

птицъ зам чено отсутствіе чрезвычайно характеристичныхъ степныхъ Формъ Saxicola 

saltatrix, Saxicola leucura, Otts telrax, Otis tarda, Pierochs arenaria, Charadrius aegyptiacus, 

о которыхъ я съ нам реніемъ выше не упомянулъ, потому что он простираются по вс мъ 

удобнымъ м стностямъ на полуостровахъ с вернаго берега Средиземнаго моря, до ис-

панскаго полуострова 2) и даже до с вернаго берега Африки 3). Какъ ни ясно, что насто

ящая родина этихъ видовъ — Арало-Каспійская низменность, но все-таки они распро

странились дальше и потому совершенно перем шались съ Фауною водоема Средиземнаго 

моря. Примемъ за представителей посл дней прим рно: Cervus dama, изв стные виды 

Viverra и Herpestes, шакала, Hystrix cristata 4) и единственную европейскую обезьяну, 

Inuus sylvanus, а изъ птицъ Falco Eleonorae, F. concolor, F. Hnnunculoides, Parus pendultnus5), 

') Вьегь гя зда даже въ: Даиіи (IVaumannia, :1830, I I , 

p. 21 и III , p. 34). 
2) О томъ, что вторая изъ этихъ птицъ встр чается 

въ Испавіи, ср. Naumannia, 1850, If, p. 7 ; что она во

дится и около Константинэ, упомянуто мимоходомъ въ 

одномъ путевомъ опвсавіи (Ausland, 1853, N s 4 1 , p. 979). 

Я иашелъ Pterocles arenaria между іикурками, привезен

ными А. Ш р е в к о м - ь съ озера Балхаша. Птица эта про

стирается къ западу даже до Канарскихъ острововъ (Ca

b a n i s , Journal fur Oroithol. 1855, p . 173}. — Charadr. 

aegyptiacus встр чался въ южной Испавіи ( C a b a n i s , 

Journal für Ornithol. 1854, I, p . 70). 
3) Otis letrax, которая к ъ востоку не достигаетъ Дау-

ріи ( P a l l a s . Reise, Ш, p. 220), к ъ западу часто встр ча-

лась ва с вер , какъ напр. въ Кур.іяидпи, въ Шоніи 

(Naumannia, 1852, p. 9), даже въ Ирлавдіи ( T h o m p s o n , 

Report of the British Association, Tenth Meeting, 1841, 

p. 373). У Средиземнаго м е р я л о св д піямъ, сообщен-

нымъ въ Nanmannia, 1850, II, p. 8, и W i e g m a n n ' s 

Archiv für Naturgesch. 1853, II , 'p . 31 . — Встр чается и 

въ Прованс ( C a b a n i s , Journ. fiir Ornithol. 1856, p. 227]. 

— Что касается до Otis tarda, то эта птица выказала 

гораздо большую способность распространяться, потому 

что начиная на восток съ Забайкалья, водится по всему 

западу и нЬкогда простиралась даже до Англіц, гд она 

одвакоже истреблена съ 1838 года ( C a b a o i s , Journal für 

Ornithol. 1862. p . 147). Ова, какъ изв стно, встр чается 

еще на ю ж н ы і ъ б регахъ Балтійскаго моря (вапр. вьетъ 

ги зда около Ш т е т т и н а ; ср. Nanmannia, 1857, p. 127) 

и даже залетала въ Финлявдію (Oefversigt af Finska Ve-

tenskaps Societ. Förhandlingar, II, 1853 — 1855, p. 72, и 

N o r d m a n n въ Bulletin da la Soc. des N a t u r . d e Moscou, 

1860, p. 35). 
4) К ъ востоку дикобразъ простирается до р ки Или 

(45° с. ш.), откуда А. Ш р е н к ъ привезъ иглы этого жи-

вотнаго. 
5) Зіім чате.іьво одно м сто въ Путешествіи Сам. 

Г м е л и в а (II, р . 194), гд онъ г о в о р и т ы Л томъ въ 

Астрахани исчезли вс синицы, за исключевіемъ ремеза. 

Р а д д е (Reisen, II, р . 195) показалъ, что птица эта водится 

въ Амурскомъ кра . 
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Circus pallidus 1 ), Merops apiaster 2), Columba aegyptiacas), Perdix graeca4), Cursorius isabelli-

nus 5 ) , Ibis falcinellus 6 ), Reeurviroslra avocetta, Ilypsibates himantopm 7 ) , Ardea nycticoraoc, 

A. comata, Platalea leucorodia s), Phoenicopterus roseus 9), Anas rutila 10) и т. д. 

По нов йшимъ изв стіямъ сюда относится и Anas mersa 1 1). 

У большей же части средне-азіятскихъ степеыхъ животныхъ центръ распростране-

нія находится дальше къ востоку, такъ какъ постояиный западный пред лъ простирается 

не дальше р чных-ь системъ Касиіискаго водоема. Напр. Antilope gutturosa, джиггетап, 

лисица-корсакъ 1 2), Mustela alpina, кошка-Мануль (буде она не относится къ альаій-

скимъ животнымъ; ср. стр. 235), ушастый, 13) и чернобрюхій ежт. [Er. hypomelas), туш

канчики (напр. Dipus sagùia), разные виды хомзковъ и Gerbillus (Cricetus furunculus, songarus, 

a можетъ быть и Cric, nigricans), Siphmus Aspalax и) и н которые изъ большаго числа 

сусликов-ь, описанныхъ Лихтенштеиномть, Эверсманномъ и Брандтомъ. Lepus Tolai 

повидимому также относится сюда. Между птицами: Alauda mongolica, isabellina, Olis 

1) И посл дніе два вида встр чались fb Европ до 

50° с. ш . (Naumannia, 1849, р . 7). 
2 ) Въ европейской Россіи полярный пред л ъ его почти 

совпадаетъ с ъ подяраымь пред ломъ степвыхъ живот-

выхъ, сл дов. средвимъ числоиъ доходить до SO0 с. ш. 

Я встр т и л ъ его около Кіева; Ч е р н а й (Bulletin des 

Natur, de Moscou, 1830) около Харькова. 

3) Въ Россіи встр чается до 50° с. ш. около Харькова 

по словамъ Черная (Bulletin des Natur, de Moscou, ШО, 

ХХШ). 
4 ) Простирается ч р е з ъ Зюнгарію до южнаго Алтая 

( E v e r s m a n n , C a b a n i s , Journal für Ornithologie, 1853, 

p . 292). На Татр з а м у е т ъ близь криворослаго л са 

( C a b a n i s , J o u r n a l für Ornithol . 1833, p . 431). 

5) Cmsorius isabellinus встр чается также въ с вер. 

Африк , около Константинэ (Auslaad, 1853, N5 41, p. 979). 

Случайно залет лъ въ Mекленбургъ (Cabanis, Journal 

für Orn.ilttol. p. 67). Не очень р докъ и въ Прованс 

(Cabapis, Journal für Ornithol. 1856, p. 227) и даже 

встр чается на Канарскихъ островахъ (Cabanis, Journal 

für Ornithol. 1855. p. 173). 

«) На Волг* до 49° с. m. (M о es с Ы er въ Naumannia, 

1853,111, р. 305). Эверсманъ (Nouv. Mém. de la Soc. 

des Natur, de Moscou, 1855, X, p. 280) также говорить, 

что Ibis falcinellus залетаетъ даже до Казани, равво какъ 

Platalea leucorodia и Pelecanus crispus. Случайно въ 

Норвегіи (Naumannia, 1855, p. 133) и даже въ Иславдіи. 

— Около Копстаитивэ (Ausland, 1853, № 41, p. 979). 

7 ) Подъ 49° с. ш. на Волг высижов^лъ яііца ( M o e s c h 

i e r въ Naumannia , 1853, Ш , p. 305). Около Кіева встр -

чается уже какъ искаючевіе (К ее л е р ь в ъ вышеприв. 

соч. стр. 13 и 14). 

8) и о с л да ія три встр чаются около Харькова и Кіева 

( К е с л е р ъ въ вышеприв. соч. стр. 43 , 47 , 5 3 ; Ч е р н а й 

въ Bulletin des N a t u r , de Moscou. 1830, X X I I I ) . — Plata

lea leucorodia случайно встр чалась близь Норвегів 

( W a l l e n g r e n , Naumannia, 1855. p . 133). 
9 ) Случайно встречается въ Подольской губ. ( К е с л е р ъ 

въ вышепрпвед. соч., стр. 64). 
1 0) Простирается до Константипэ (Ausland, 1853, N s 4 1 , 

p . 979). Въ южной Россіи вьетъ гв зда в ъ байбачьихъ 

ворахъ и такииъ образомъ достигаетъ до полярныхъ 

предЬловъ этого сурка, какъ напр. въ Харьковской гу-

бераіи ( Ч е р н а й , О Фауп Хярьков. губ. 1850, стр. 31). 

Она водится въ Силезіи ( C a b a n i s , Journa l für 

Ornithol. 1853, p . 217), а случайно заходитъ даже въ 

йрлавдію (The Zoologisl, 1847, p. 1877) и С т о к г о л ы и ъ 

(Naumannia, 1855, p. 133). 
11) По словамъ Мальэрба (Archiv für Naturgeschichte 

1848, И, p. 7) часто встр чается въ Алжир . 

Въ Сибири къ с веру простирается до Барабивской 

степи, гд ее встр тилъ Палласъ. Вьетъ гн зда ва 

Волг подъ 49° с. ш. (Moeschier въ Naumannia, 1853 

III, р. 306). 
1 2 ) Встр чается еще к ъ западу отъ р ки Урала, по 

ваправленію къ Самарі ( E v e r s m a n n в ъ Nouv. Mém. de 

la Soc. des Natur, de Moscou, 1855, T. X, p . 269). 
13) На л вомъ берегу Волги находится западный п р е -

д л ъ ушастаго ежа, по Э в е р с м а в у (Nouv. Mém. de la 

Soc. des Natur, de Moscou, 1855, T . X, p. 26«). К ъ югу 

о а ъ идётъ чрезъ восточные берега Чернаго м о р я ( О е т і -

doff, Voyage, Ш , p . 12) до Египта. 
1 4 ) По словамъ Э в е р с м а н а (Nouv. Mém. de la Soc. des 

Natural, de Moscou, 1855, T. X, p. 272), Siphneus aspalax 

[Chtonoergus talpirws) на с веро-западъ простирается 

до У Ф Ы ; сл доват. ва л вомъ берегу Волги почти до 

55° с. ш. 
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Macqmnii ^, Phasianus torqmtus, Pli. mongolicus, Saxicola gulturalis (Sax. satina по Эверс-

ману« см. Cabanis, Journ. für Ornithologie, 1853, p. 287), Salicaria Aralensis, Merops 

persica 2), Glareola Nordmanni 3), Pterodes alchaia 4), Syrrhaptes paradoxus 5), Charadrhis asia-

ticus, Vanellus Aralensis, Anser cygnoides, An. rufma и т. д. Большое число амФибііі: Phryno-

cephaîus aurùus, Phr. helioscopus, Phr. caudivohulus, Stenodactyhs pipiens, Coluber Dione 6), 

Vipera cornula, Trigonocephalus halys. 

Между нас комьши встр чаются т странные, тропическаго вида, жуки Арало-Кас-

пійскаго водоема, которые къ востоку простираются только до озера Балхаша, и съ по

родами которыхъ мы впервые познакомились въ Египт , какъ напр. Aleuchns, Сорт, 

Onilis, Oniticella. 

Другія животныя въ средне-азіятскои степи встр чаются только въ восточной Мон-

голіи, какъ напр. Lagomys Ogotona (зам чательное животное, которое посредствомъ ви-

довыхъ родичей своихъ принадлежитъ къ положительно-альпійской пород ), Даурскій 

сусликъ, н которые виды Arvicola (напр. Arv. Brandtii, Arv, mongolicus). 

Какъ настоящія тундренныя животныя приаадлежатъ къ самымъ достов рнымъ 

типамъ зоологической географіи, такъ и настоящія степныя животныя. Даже между 

близко-сродственными видами одной и той-же породы — Lagomys, Spermophüus — одинъ 

видъ степное, другой л сное и горное животное. Впрочемъ н которыя степныя живот

ныя выказываютъ мен е исключительный характеръ и стремленіе распространяться за 

пред лы степей, такъ что подобными особями сглаживается первоначально р зко выра-

зившійся характеръ этихъ животныхъ 7). 

*) Недавно Д ю б у а пытайся доказать, что Ot. Mac- 5) Что недавно произошло лишь очень ьеобыкиовев-

quenii, какъ азіятскій видъ, должеиъ быть противупо- ное вашествіе этого животнаго, видно уже изъ того, что 

ставлевъ Ol. Boubara, какъ африканскому виду ( C a b a n i s , еще незадолго передъ т мъ, по словамъ Э в е р с я з н н а 

Journal für Ornithol. 1865, p . 301). За т мъ Ot. Mac- ( C a b a n i s , Journal für Oroitholgie 1853, p. 2^2), птица 

qiienii считается тотъ видъ, который залетаетъ въ с - эта встречалась только к ъ востоку отъ Каспійскаго моря 

верную Европу, гд его напр. встр чали въ Шлезвиг и ва западномъ иред л своемъ къ с веру не простп-

( C a b a n i s , Journal für Ornithol. 1887, p. 292); въ Бельгіи ралась дал е 46° с. ш. Н ь ю т о н ъ ( G ü n t h e r , Record 

(Institut, 1846, Août, p. 278) и въ Швеіщарів (Verhandl. of Zoolog. Litterat. 1864, p. 90) насчиталъ не меньше 

der Schweizer. Naturforsch. Gesellsch. 1848, p . 86). Въ та- 700 птишь, участвовавшихъ въ этомъ нашествіи. При 

комъ случа сл доват. драхва, часто встр чающаяся в'семъ тоиъ у него недостаетъ св д вій о н которыхъ 

въ Испаши, Цортугаліи и Италіи, равно какъ въ Про- изъ этихъ птицъ, нахлынувшихъ въ то время ва Ев-

ванс ( C a b a n i s , Journal für Ornithol. 1856, p . 227), а въ ропу. Такъ напр. въ ЛИФЛЯНДІИ показалось ихъ бол 

особенности; въ Камарг и ва Капарскихъ островахъ дюжины, который были зам чепы только потому, что 

( C a b a n i s , Journal für Ornithol. 1855, p . 173), должна н которыя изъ нихъ пробили ееб черепъ о телеграФ-

быть настоящая Of. Boubara вую проволоку. 
2 ) Впрочемъ Merops persica какъ исключеніе встр ча- Подъ 4,9° с. ш. они однажды показались ва Волг 

лась и на эапад южной Россіи (Démjdof f , Voyage, Ш , ( M o e s c b l e r въ Naumannia, 1853, Ш , p. 305). 

p . 207). e ) Академическому музею присланъ былъ также изъ 
3 ) К е с л е р ъ впрочемъ добылъ ее около Кіева. По Забайкалья. 

словамъ Э в е р с м а н а (см. вышеаривед. соч. стр. 279, 293) 7 ) И въ Судан Б р э м ъ (Reise-Skizzen aus Nordost-

она зам няетъ не встр чающуюся къ востоку отъ Еас- Africa, Ш , р. 124) зам тилъ, что степныя жввотныя ча-

пійскаго моря Gl. austriaca, которую одпакоже Р а д д е сто встречаются въ л сахъ, когда въ посл днихъ есть 

(стр. 301) встр тилъ и въ Монголіи. вода, a настоящіе л сные обитатели въ свою очередь 
4 ) До Екатеранослава по Ч е р п а ю (см. выше). У озера зэходятъ далеко въ степь. 

Балхаша. 
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Въ отвошеніи Фауны этого степнаго пояса г), какъ уже можно было предположить 

при достаточномъ знакомств нашемъ съ климатическими его условіями, не оказывается 

существеннаго различія, ни на западной его половин , которая носить на себ вс при

знаки прежняго морскаго дна и отчасти даже находится гораздо ниже морскаго уровня, 

ни на восточной половин , въ степи Гоби, лежащей высоко надъ поверхностію моря. 

Боренскій л сной край, р зко ограниченный этими двумя'степными полосами, зани-

маютъ, какъ мы уже пояснили выше (стр. 197), кругоборейскія л сныя животныя; къ 

нимъ присоединяется еще несколько древне-борейскихъ видовъ, т. е. такихъ видовъ, 

которые исключительно свойственны борейскому поясу всего древняго материка, сл дов. 

какъ Сибири, такъ и с верной и средней Европы, отъ Атлантическаго до Великаго океана. 

Кром того, къ вышеупомянутымъ видамъ присоединятся еще разные виды борейскихъ 

животныхъ — въ одномъ м ст одни, въ другомъ другіе — им ющіе меньшее продоль

ное распространеніе и лучше всего видные изъ подразд леній, которымъ мы постараемся 

дать .самыя подходящія названія. Въ сравненіи съ с верной Америкой Сибирь особенно 

поучительна по сл дующему обстоятельству: с верная Америка, тянущаяся по направле-

нію/меридіановъ и какъ бы скучившаяся вдоль меридіаннаго горнаго хребта, представ-

дяетъ безконечное однообразіе по направленію съ с вера на югъ, тогда какъ въ Сибири 

это однообразіе простирается бол е всего по направленію съ востока на западъ. 

Число сибирско-европейскихъ, сл довательно 

д р е в н е - б о р е й с к и х ъ ж и в о т н ы х ъ 

гораздо больше, ч мъ бы можно было думать, прежде нежели приступишь къ точному 

ихъ распред ленію; оно въ особенности стало достов рн е всл дствіе изсл дованій 

Шренка, которому удалось указать несомн нное тождество н которыхъ, живущихъ въ 

Амурскомъ кра , видовъ съ европейскими. 

Изъ числа млекопитающихъ животвыхх мы назовемъ тутъ сл дующихъ: б лку, 

простую и малорослую буторку 2), доходящую до береговъ Ледовитаго моря, тогда какъ 

водяная буторка (Sor. fodiens Pall.) простирается къ полюсу не столь далеко 3), л сную 

1) Р е а о (Reynaud) иазывалъ западную щмовиау которая, по мовамъ Кинга (П, стр. 17), простирается 

этого пояса équateur de contraction нашего земпаго ша- тамъ до &11/2

0 с. ш. 

ра, а Пюшеранъ—équateur zoologique (Guérin, Revue Малорослая буторка во многигь м стаіъ в роятно 

et Magazin de Zoologie, 18йй, p. 205, 305). еще вовсе не была зам чена, но вое бол е начинаетъ 
2 ) Въ Европ Sorex vulgaris простирается до самого появляться въ западной Европ . На нашихъ западныхъ 

крайняго с вериаго пред ла ( M a l m g r é n въ Archiv für грааицахъ она часто встр чается въ Бессарабіи ( D é m i -

Naturgesch. 1864, X X X , p . 63). На Хатанг эта буторка doff, Voyage, H I , p . 13). 

часто встр чалась еще подъ 72° с. ш. Оба вида дохо- 3) Въ посл дв е время распространено ошибочное и з -

д я т ъ до Устьянска и Ниашеколымска (Сибир. В стн. I, в стіе (Сим а ш к о, Русская Фауна), что будто бы эта бу-

стр. 220, по словамъ Ф и г у р а н а , и стр. 142, по словамъ торка не встр чается въ восточной Сибири; но у ж е 

К и б е р а ) . Я вид лъ м ха и з ъ Камчатки. П а л л а с ъ (Zoogr. I , р . 430) говоритъ, что она во мвоясе-

На европейскихъ Альпахъ она является н мен е ств водится на Еаисе , и я встр чалъ ее до Охотскаго 

в ы с о к о - a л ь п і й с к и м ъ животнымъ. Въ с верной Америк моря, 

вашей простой буторк соотв тствуетъ Sor. Forsteri, 
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мышь (mus фаіісш), водяную крысу [An. amphibius) ^, Arvicola arvalis, по крайней м р пять 

видовъ летучихъ мышей2), оленя, козулю, кабана, ежа3), барсука4), річную выдру. Изъ 

птицъ сюда относятся: Buteo vulgaris (лишь вт. области высокоствольныхъ деревъ), Falco 

subbuteo, F. tinnmmlns 5 j, F. vesperlinus F. aesalon, Aquila naevia, Ag. mperialis, Aq. chrysaë-

tos, Pandion haliaelus, Müvus niger, Circus cyaneus, С rufus, Aslur nisus, Aslur palumbarim, 

Slrix Bubo, Str. Otns, Str. noctua, Str. passerina, Caprimulgm europaeus 6; (?), Cypselus apus, 

Cucitlus canorus 7), Jynx torquilla s ), Pims martius, P. leuconoius, P. major, P. tridactylus *), 

^ В о д я н а я крыса не только въ Европ (uanp. въ Скаа-

динавіи и на наносныхъ островахъ С вер. Двины у Ар

хангельска) простираегся до Ледовитаго моря, но и на 

Еаисе доходитъ до 70° с, ш. До какихъ м стъ она про

стирается по р к Лен къ с веру, ми неязв стно, но 

въ Якутск она встречается еще очень часто. Срав. стр. 

112. 

2 ) Vesp. borealis, Daubentonii, mystacinus, Natlereri и 

Plecotus aurilus, которые указаны мною (и м. изд. этого 

соч. II, 2, стр. 78), Ш р е н к о м ъ (I, стр. 108) и Р а д д е 

(I, стр. 127) иа самомъ крайиемъ восток Сибири. Yesp. 

borealis ааходится и въ Камчатк . 

Со времеиемъ сюда можно будетъ еще включить У. 

pipistrellus и dasycnemus, потому что Э в с р с я а и ъ 

встр чалъ ихъ на Урал (Bulletin des Natur, de Moscou, 

1855, X, p. 269). J ' 

3) Изъ словъ І І а л л а с а (Zoogr. I, p. 137) можно бы 

было заключить, что по ту сторону Уралаг сл дов. въ 

Азіи, вовсе н тъ европейскаго ежа. Но это можно ооро-

вергяуть собственными зам чавіями П а л л а с а (Reise, 

II, р. 483), гд онъ самъ прямо говоритъ, что европей-

скій ежъ встр чался у Я м ы т е в с к о і і . хотя и р асе 

ушастаго. Г е о р г и также нашедъ европейскаго ежа у 

Иртыша. Съ т хъ поръ, какъ Ш р е н к ъ (Reisen und 

Forschungen im Amur-Lande, I, p . 1O0) ясно доказалъ, 

что въ Амурскомъ кра европейскій ежъ преимуще

ственно встр чается на правомъ берегу р ки, съ т хъ 

поръ нельзя сомневаться въ правильности его заключе-

нія, что европейскій ежъ распространенъ по всей сред

ней Азіи. Догадку ату положительно подтвердилъ Р а д д е 

(Reisen im Süden von Ostsibirien, I, p. 117). 

Если же при всемъ томъ въ большей части Сибири 

ежъ вовсе не водится и только м стами заходитъ въ 

южные ея пред лы, то это, мн 'кажется, должно быть 

приписано не м стньшъ аеблаголріятнымъ обстоятель-

стваиь, болотистымъ м ствостямъ и т. д. (какъ полагаегъ 

Р а д д е ) , a скор е зимвеіі стуж и еопряжневпому съ нею 

холоду почвы. Ежъ зимою спитъ и кочен етъ уже при 

небольшомъ мороз . 

МиддендорФЪ, Пугешеств. по Саб. ч. П. 

И въ Европ полярный пред лъ ежа простирается 

недалеко къ полюсу. Въ Фииляндіи я не находилъ его 

дал е 62 с. ш. Отсюда этотъ пред лъ, кажется, сильно 

понижается, въ западаой Сибири' совершеиио выходитъ 

изъ Сибири, и лишь у южиаго изгиба Амура подходитъ 

къ л вому берегу этой р ки, сл довательнЬ снова всту-

паетъ въ Сибирь. Э в е р с м а а ъ (Лои . Mém. des Natur, 

de Moscou, X, p. 269) говоритъ, что европеііскій ежъ еще 

часто встречается на Урал , a имеііао до Казаии. 

4) Барсукъ еще недавно могъ считаться образцоаъ Леи-

ско-европейскаго животнаго. Р а д д е и Ш р е н к ъ дока

зали, что въ Амурскомъ кра онъ водится до Беликаго 

океана. Въ р чвоіі области Уди онъ уже встр чается 

р дко и ue заходитъ дальше къ полюсу. Какъ его н тъ 

на крутыхъ альпійскихъ горахъ, напр. иа главномъ 

кряж Саянскаго хребта (по словамъ Р а д д е ) и на евро-

пейскпхъ Альяахъ выше 6000, такъ онъ положительно 

изб гаетъ область ледяной почвы, подобио ежу. Оба зи

мою спятъ. 

Въ Европ онъ простирается, кажется, едва ли за 63° 

' с. ш. ІІодъ этого широтою, а можетъ быть и н сколько 

дальше къ полюсу, онъ встр чается па Печор и иа 

Урал . Въ западной Сибири овъ доходитъ до 38° с, ш. 
5) Какъ въ Сибири, такъ в въ Европ , почти до Ледо-

витаго моря (Naumanma, 1854, р. 67). 

G) Еще не вполи р шено (ср. S c h r e n c k , Reisen und 

Forschungen, I, 2, p. 253). 

') Отъ Европы, до Енисея полярный пред л ъ его мн 

изв стеиъ до 67° с. ш. На Лен оиъ повидимому даже 

доходитъ до 70-го градуса широты, потому что, по сло

вамъ Ф и г у р и н а (Сибир. В стн. I, стр.231), встр чается 

около Булуна. 
8) Встр чается и въ Камчатки. Въ Финляндіи я вид лъ 

его подъ 63° с. ш. 
9) Американский трехпалый дягелъ (Picus kirsulus 

Veül.), вполн соотв тствующіи ему по своему широт

ному распроетраиенію, такъ сходенъ съ Р. tridactylus, 

что об птицы, пожалуй, могутъ быть приняты за одиаъ 

общій кругополярный видъ. 

32 
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Р. minor ^ , Р. сапш, Aïcedo ùpida, Upupa epops 2), Alauda arvensîs, Emberiza auréola 

и др. (срав. стр. 275), Е. sekoenielus, Accentor modularis 3 j , Pyrrhula vulgaris, Fringilla 

spinus, Fr. monlifringuilla, Fr. petronia, Fr. coelebs, Passer domeslicus, P. -montanus, Coc-

cothraustes vulgaris *), Lancia eurvirostra, Parus caudqtus, P. cijanus, P. major, P. caeruleus, 

P. ater, P. palustris 5 ) , Corv. corone 6)' ) Corvus frugilegus 7 ) , Corv. monedula, Pica eyana, 

Nmifraga caryocatactes, Certhia familiaris, Cinclus aquaticus, Anthus arboreas, A. pratensis, 

A, rufogularis, Motac. alba 8), Mot. sulphurea, Mot. flava, Turdus musicus, T. iliacus, T. pilaris, 

Saxicola mbicola, Regulus cristatus, Sylvia turdoides, S. suecica, S. phoenicurus, S. trochilus, 

S. curruca, S. ruf a, S. sibilatrix '), Lanius excubîtor, Hirundo urbica, Cohmba'turtur 10), Col. 

livia, Tetrao urogallus n), T. tetrix, T. bonasia. Perdrix cinerea 12), Coturnix dactylisona 13), 

1) З а г о с к н и ъ (П шеходиая Оппсь, стр. 42} говорить, Курильскихъ островахъ встр чается часто, то довольно 

что о а ъ встр тилъ эту птицу на с веро-западномъ берегу странно, что она никогда не пос щаетъ с веро-запад-

Америки. По ближайшолъ разсмотр віи этого экзешпдя- н ы і ъ береговъ Америки. Такнмъ-же образомъ она ни-

ра, я нашелъ, что это Pic. pubescens. когда не вадетаетъ въ Гренлаедію, хотя жаветъ въ И с -
2) Въ Волжской систем полярный пред лт. удота про- лаидіи. 

стирается едва до 56° с. щ. (Казани), по Эверсману 9) Посл дніе три вида Шрадеръ вид лъ въ Лаплаа-
(Cabanis, Journal für Ornilhol. 1853, p. 291). Хотя овъ діи. 
чрезвычайно р дгго встр чается вч. нашемъ Остзейскошъ 10) Въ Эстлявдш очень рідко доходитъ до 89° с. ш.; 
кра . во все-же его убивали около Абова въ Финляадіи въ шведской же Лапландіи простирается за полярный 
и даже (Шрадеръ) въ Лапландіи. кругъ (Cabanis, Journal für Ornithol. 1865). Встр чалась 

Въ Норвегіи попадается какъ исключеніе, 'но на около Вологды, подъ 59° с. ш. 
Эланд его очень много fWalIengrén въ Naumannia, І 1 ) Должно быть, истребленъ во многихъ ш стахъ Ев-
1885, стр. 132). Въ вид р дкаго гостя встр чался до ропы; напр. въ ЛИФЛЯНДІН область его распространен]» 
Улеоборга въ Финляндія. Ш р а д е р ъ въ Сентябр съуживается съ каждышъ годомъ и ограничивается толь-
застр лилъ даже стараго самца въ Лаиландіи — сл до- ко большими л сами, тогда какъ въ Финляаліи онъ ма 
вательво въ черт полярнаго круга (Nordmann, въ встр чался въ черт полярнаго круга, не р дко на гн -
Bulletin de la Soc. des Natur, de Moscou, 18b0, p. 13). зд на ровныхъ мшистыхъ болотахъ, и встр чался еще 

3 ) По словамъ Шрадера встр чался въ Лапландіи, гораздо чаще тетерекъ. По этому онъ еще попадается 
пвдъ 69° с. ш. - въ н которыхъ горахъ южной Европы, какъ напр. верх-

*) Еще часто встр чается въ Финляндіи (Nylander, ней Италіи, Анатоліи (Mühle, Beiträge zur Ornithologie 
Finska foglars, Finska namn, p. 290, и Malmgrén въ Griechenlands, 1844, p. 84) и въ испааскихъ Пиренеяхъ 
Sällsk. pro Fauna et Flora Fennica, Ny Serie, III, 1861, (Isis, 1857, p. 472). Около Штеттина его берегутъ (Nau-
р. 103). , mannia, 1887, p. 122). Можетъ быть это Ленско-атланти-

5 ) М о ж е т ъ быть тожественъ съ P. atrieapillus; въ та- ческая птица. 

комъ случа это кругополярная птица. іг) Въ Финляндіи я встр тилъ эту птицу подъ 6 2 ° с. 
6) Н а с веро-запад Corv. corone встр чался у Ладож- ш. у Ладожскаго озера, гд она, какъ говсрятъ, разве-

скаго озера (Naumannia, 1852, p. 103), въ Финляндіи. дена искусственно. Впрочемъ куропатка убита еще п о д ъ 

(Bulletin des Natur, de Moscou, 1860, p. 22) в около Уп- 6 4 1 Д 0 с . ш., правда въ западной Фивляндіи, гд бол е 

салы (Naumannia, 1854, p . 120). занимаются землед ліемъ ( M a l m g r é n , Sällskapets p r o 
7) Въ Финляндіи (Wright, Helsingfors Irakiens Fogel-, Fauna et Flora Fenniça. Ny Serie, Ш, 1861, p. 104). Норд-

Fauna, 1847, p. 40, и Nordmann въ Bulletin des Natur, манъ ув ряетъ, что она часто встр чается въ южной и 
de Moscou, 1860, p. 22); ©коло Архангельска (641/2

0) я средней Финдяадщ (Bulletin des Natur, de Moscou, 1860, 
находилъ его (Baer und Helraersen, Beitr. zur Kenntn. p. 34). На Урал с рая куропатка простирается по край-
des Russ. Reiches, Ш, p. 233) и Л и л і е б о р г ъ под- пей м р до Екатеринбурга (56%° с. ш.). 
тверждаетъ, что птица эта встр чается тамъ (Kon. Vet. 13) Въ Норвегіи встр чается на гн зд только до 59° 
Akad. Handling. 1850, II, p. 289). . с. ш. (Wallengrén, Naumannia, 1825, p. 133), что до-

8) Т а к ъ какъ въ Таймырскомъ кра трясогузка еще вольно странно, потому что дальше на востокъ она про-

часто попадалась мн подъ 71° с. ш. ( Ф и г у р и в ъ ви- стирается на н сколько градусовъ широты с верв е / 

д лъ ее также близь Устьяаска), да и въ Камчатк и на Въ гористой и болотистой Финляндіи отыскана мною 
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Grus cinerea ^, Ardea cinerea, A. alba, A. stellaris, Сгсопга alba, Ciconia nigra 2 ) ) Rallus aqua-

ticus, R. minutits, Scolopax rmticola. Sc. major, 3), Sc. gallinago. Tot, glottis, Tot. stagnatüis. 

Tot. glareola, Tot. ockropus, Act. hypoleucos, Litnosa aegocephala, Tringa pugnax, Tr. Tem-

minckii, Tr. minuta *), Limicola pygmaea, Vanellus cristatus, Charadrius cantiams, Char, 

curonicus, Numenius arquata, Haematopus ostralegm, Fidica atra, Anser segetum, ins. eine-

reus, Anas crecca, An. querquedula, An. penelope, An. clangula, An. fitligula. An. (Fulig.) 

cristala, An. marila. An. nigra, Larus canus, Larus ridibmdus, Sterna leueoptera, St. minuta, 

Carbo cormoranus, Podiceps auritus, P. svberistalus и т. д. 

Ягнятникъ Gypaè'los barbatus также могъ бы считаться древне-борейскою птицою, 

если бы не былъ исключительно альпійскою, и уже показанъ нами въ числ альпійскихъ 

птицъ. 

Выше (стр. 190) мы уже упомянули, что къ гиперборейской Фаун не принадле-

житъ ни одно пресмыкающееся, ни одна амфибія. Но я не знаю также ни одного круго-

полярнаго или кругобореискаго животнаго этихъ отд ловъ. 

Такъ какъ животныя эти, всл дствіе живучести своей и чрезвычайно глубокаго 

зимняго сна своего, в роятно въ состояніи переносить самую сильную зимнюю стужу, но 

во всякомъ случа , для преусп янія своего, нуждаются въ тепломъ л т , то изъ этого 

близь Куопіо (63° с. m), и являлась тамъ, говорятъ, даже 
подъ 63° с. ш. (Wright въ Vetensk. Soc. p. 305 Strödde 
Anteckningar). 

Встр чается въ Еиисейскомъ округ , по словамъ 
Кривошапкива (Енисейск. Округъ, стр. 17). 

1) Птица эта простирается очевь далеко къ полюсу. 
Такъ какъ подъ бол е южными широтами она преиму
щественно выбираетъ для устройства гн здъ ровяыя бо
лота, то довольно странно, что oua не отправляется охот-
н е всего на полярную тундру. А. Шренкъ всгр тиіъ 
ее подъ 6S l/2

0, у Б лаго моря (Reise, I, р. 137)); мой 
спутяикъ Бравдтъ щід лъ ее на Урал подъ fiS'/j0 с.ш.; 
Врангель (Путеш. II,стр. 213) вид лъ двухъ журавлей 
у Ледовитаго моря, а Фигуринъ (Снбпр. В стн. I, стр. 
331) говоритъ, что журавли залетаютъ даже на «острова». 
Хотя подъ этимъ пазваніемъ ближе всего разум ть «Но
во сибирскіе онтрова», во, можетъ быть, онъ разум лъ 
и наносвые острова при усть Яны. Въ нов йшее время 
св д нія эти были подтверждены и дополвеиы. Не только 
простой журавль, во и другой видъ журавлей, по всей 
в роятности Grus leueogeranus (по русски стерхъ). до-
стигаютъ въ восточной Сибири до Ледовитаго моря 
(Запаски Сибир. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1Н57, Ш,стр, 8S). 
Й въ западноіі Сибири его встр чали у Обскаго залива. 
Въ Петермановыхъ Geogr. Miltheilungen (1857, Ш, 
стр. 119) изъ этого ао ошибк сд лался «б лый аистъ», 
полярный пред лъ котораго остается далеко къ югу. 
Можетъ быть это была такая-же птица, какую Гейне 

(Expedition, III, 1889, р. 170) вид лъ въ Беривговомъ 
пролив на остров Св. Лавреатія. Между ними были 
журавли, поражавшіе своей величиной. 

Соотв тствующая нашему журавлю птица въ север
ной Америк , Grus canademîs, простирается тамъ также 
до прибрежья Ледовитаго моря у р. Мекевзи (Wieg
m a n n , Archiv für Naturgesch. 1852, Bericht für 1851, 
p. 33) и достигаегъ 69-го градуса широты близь Иглу-
лика (Appendix to Parry ' s second voyage). Макъ-
Клинтокъ встр тилъ такого журавля близь Ponds-Bay 
даже подъ 72° с. ш. (The Journal of the Dublin Society, 
1860, p. 61). Grus americana, вапротивъ того, достигаегъ 
полярнаго пред ла своего уже подъ 62° с. ш. (Richard-
son, Searching Expedition, I, p. 170). 

2) Встр чалась въ Финлявдіи (Nylander, Finska fog-
lar Finska namn, p. 29t; W r i g h t , Helsingfors Trakters 
Fogel-Fauna, 1847, p. 35; Nordmann въ Bulletin de la 
Soc. des JNatur. de Moscou, 1860, p. 42). Вьегъ впрочеяъ 
гн зда п въ Дааіи (Nanmannia, 1850, Ш, p. 48). 

И Ciconia alba показывалась въ Фииляндіи, разъ 
около Б о р г о , и разъ близь Торнео (Nordmann, въ 
Bulletin de la Sbc. des Natur, de Moscou, 1860, p. 42). 

3) Встр чается еще на Урал , подъ 67° с. ш. 

*) Об , кажется, им ютъ большое право назваться кру-

гополярвьши птицами. К и т л и ц ъ (Denkwürdigk. I ,p . 2&І) 

показалъ, что какь Tr. minuta, такъ и Tr. TemthincMi, 

водятся на с веро - западномъ берегу Америки около 

Ситхи. 

* 
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можно заключить, что в-ь холодномъ пояс они легче должны переносить континенталь

ный климать, ч мъ береговой. Пресмыкаясь по земл , они съ трудом-ь могутъ находить 

свое пропитаніе въ области ледяной почвы; по этому въ Сибири такихъ м стностей в ро-

ятно очень мало, гд они переходятъ за полярный кругъ 1). Они простираются тамъ 

не дальше пред ла высокоствольнаго л са, в роятно всл дствіе связи его съ ледяною 

почвою, пограничная черта которой почти должна совпадать съ полярньшъ пред ломъ 

ЭТИХ!) яшвотныхъ. 

Нашу простую водяную лягушку (Rana temporaria) я встр тилъ вт. Европ еще 

близь Нордкапа 2). Въ западной Сибири, также какъ и въ восточной, она простирается 

до полярнаго круга 3 ). Подъ 70° с. ш. поселенцы на Боганид уже не им ли попятія о 

томъ, что такое лягушка. С веро-америкааскій видъ лягушки на с веро-западномъ берегу 

Америки также простирается до полярнаго круга 4), а у !р ки Мекензи заходитъ еще 

дальше, въ полярный кругъ. Если бы положительно оказалось, что этотъ с веро-амери-

канскій видъ тождественъ съ нашей Rana temporaria, то посл днюю пришлось бы при

числить къ кругополярнымъ животнымъ 5). 

О столь сходномъ съ простою лягушкою вид , который я ветр тшпь на прибрежьяхъ 

Охотскаго моря и предварительно принялъ за Пал.ласову Rana cruenta, мы упомянемъ 

тутъ только мимоходомъ, чтобы обратить вниманіе на то, что в роятно она весьма далеко 

распространена подъ мен е высокими широтами 6). Не только что не ум ю отличить одну 

изъ лягушекъ, привезенныхъ Вознесенскимъ изъ Кенайскаго залива съ северо-запад-

наго берега Америки (60° с. т .) , отъ лягушки, которая водится на южномъ берегу Охот

скаго моря, не только что Палласъ нашелъ свои экземпляры Rana cruenta въ евро

пейской части средней Россіи, но по нов йпшмъ взв стіямт» оказывается, что эта кровавая 

лягушка къ западу простирается даже до Подольской губерніи 7). Во' всякомъ случа 

видъ этотъ заслуживаетъ ближайшаго изсл дованія. 

1 ) Въ Таймырскомъ кра про амФибій ничего ве было 

ни видно, ви ы и ш н о . 
2 ) Н а полуостров Р ы б а ч ь е м ъ , у Нокуева. То была 

Rana temporaria platyrhina, какъ въ вид головастиковъ, 

такъ и недавво преобразившимися лягушечками. Э ш м ъ 

исправляется зам ч а н і е Б э р а (BaUetin scientif. d e l J A c a d . 

de SL-Pétersbourg, Ш , p . 142) объ отсутствіи лягушекъ 

въ Лаплэадіи. 
3 ) Около Березова заходитъ за 64° с. ш . (В стн. И. Р . 

Геогр . Общ. 1854, кн. Y, стр. 83). Около Туруханска шіъ 

встр чается часто (см. н м. изд. этого соч. I I , 2, позвоноч. 

яшвотныя, стр . 247). На Я а посл днія лягушки встр -

чаются, говорятъ, у Верхоянска ( Ф и г у р и н ъ въ Сибир. 

В стн. I, стр. 233). Въ Чукотской земл , въ Ч а у н с к о и ъ 

погоет л я г у ш е к ъ считали, гооорягъ, р дкостію ^Заивски 

Сиб. Отд. И. Р. Геогра*. Общ. Ш ? , кн. Ш , стр. 85). Съ 

э т и и ъ изв стіемъ согласуется показаніе Ф и г у р и н а въ 

Сибир. В стн. I, стр. 235. 

*) З а г о с к и н ъ говорятъ, что у Нортонскаго залива, 

подъ 65° с. ш., лягушка проснулась лишь 11-го Мая 

(П шех. Опись, I, стр. 122; I I , стр. 86). На Кускоквим 

онъ также встр т и л ъ лягушекъ (Библ. для Чітепія, 1847, 

Ноябрь, I Î , стр. 45). 

5) По Р и ч а р д с о н у (Search. Expedit. I, p . 202, 204) 

впрочемъ одинъ видъ жабы (Bufo amerioanus) въ с вер-

ной Америк простирается дальше другихъ къ полюсу, 

а именно до 68° с. ш. Г ю н т е р ъ (Annais and Magaz. of 

Natural History, 18S9, Т. Ш , p . 211) говорить, что Rana 

temporaria распространена по всей ум ренной части с -

вераой Америки. 

6) Срав. н м. изд. этого соч. I I , 2, позвоноч. живота., 

стр. 250, прим ч. 

7) Bulletio des Natur, de Moscou, 1859, p. 33. Тамъ го

ворится о разновидности Rana temporaria съ красными 

пятнами па нижней сторон т ла. 
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Даже древесная лягушка, которая повидимому сходится довольно близко съ пред -

ломъ произраставія бука, и встр чается только на юг Россіи да въ южной Сибири, по 

нов пшему изв стію, простирается въ Скандинавіи до 71° с. ш. ^. В роятно это только 

м стное явленіе, ограничивающееся западеымъ берегомъ и находящееся въ связи съ Адь-

тенскими соснами, получившими классическую изв стность. И на с веро-западномъ берегу 

Америки древесная лягушка — в роятно отличающаяся отх европейскаго вида — про

стирается за 60° с. ш. 2). 

Въ Лапландіи ящерицы и зм и сл дуютъ довольно близко за лягушками 3 ); въ Си

бири же зм и едва-ли простираются дальше 60° с. ш. 4). 

Какъ неблагопріятно с веръ д ііствуетъ на жизнь пресмыкающихся и амфибщ и 

какъ встр чающіяся тамъ животныя этихъ отд ловъ положительно должны считаться 

случайно зашедшими туда Форпостами, видно уже изъ того, что, коль скоро мы оставимъ 

въ сторон южную окраину Сибири, то но всему огромному пространству земли, которое 

занимаетъ с верная Сибирь, и даже по всей южной европейской Россіи, равно какъ и 

по Лапландіи, распространены только все одни и т же три вида животныхъ, какъ-то 

лягушка (Rana lemporaria), ящерица (Lac. vivipara) и гадюкъ (Vipera berus). Отъ 60-го 

градуса широты къ полюсу, и еще южн е, мы встр чаемъ во внутреннихъ частяхъ евро

пейской Россіи лишь тотъ-же видъ ящерицы, тотъ-же видъ ядовитой зм и 5). Это совер

шенно согласуется съ распространеніемъ т хъ-же животныхъ на Гималайскомъ хребт , 

на которомъ, по словамъ Шлагинтвейга, на больше^ высот хотя и уменьшается 

число зм иныхъ и лягушечьихъ видовъ, но въ отпошеніи ящерицъ почти не зам тно 

разницы между 1000 и 15,000 Фут. высоты. Туже самую ящерицу, которая въ Сибири 

доходитъ до полярнаго круга, на Гималайскомъ хребт встр чали почти на высот 

10,000 Футовъ. 

Противъ всякаго ожиданія на глубокомъ с вер , на которомъ вообще, какъ из-

в стно, н тъ ядовитыхъ животныхъ, встр чается ядовитая и не безвредная ^м я. Это 

обстоятельство получаетъ еще особенное значеніе оттого, что, по словамъ Ричардсона 

(Search. Exped. I, p. 204, 98), самая с верная зм я въ с верной Америк (Tropidonotus 

sirtalis) простирается только до 56° с. ш,, что д йствительно соотв тствуетъ пред лу не-

l} C a b a n i s , Journal für Ornithologie, 1856, p . 134. отвелъ зм ямъ слишкоиъ т сные пред ды, говоря, что 
2 ) Срав. н м. изд. этого соч. ІГ, 2, стр. 250, прим ч. к ъ с веру отъ 62° с. ш. досеог еще не встр чались зм и. 
3) Такъ иапр. водится много зм й въ Соданкил (Ca- *) Редовскій въ рукоаисаомъ дневішк своемъ (1806) 

strèn, Reiseerinnerungen, p. 66). Въ Финляндіи я встр - упоминаетъ о зм яхъ близь Охотска. Я встр тилъ од-
тилъ посл двюю зм ю (Ftp. berus) близь полярнаго ного гадюка на Алданскомъ хребт , а другаго на боль-
круга. Она гр лась на солнц на лежавшеыъ выше дре- шомъ Шантарскомъ остров . Сл дсвательао взв стіе, 
всснаго роста скат , покрытомъ валунами, въ виду р ки что у Охоткаго моря, на Уль , н тъ зм и (В стн. И. P. 
Кеми. Скіёльдебрандъ (Reise, übers, топ Ehrmann, Геогр. Оещ. 1883, VII, Отд. Ш/стр. 11), не заслуяш-
1805, р. 177) также говоритъ, что посл днія зи и встр - ваетъ вниманія. 
чаются подъ тбю-же широтою, къ с веру отъ Торнео. s) Близь Вологды, подъ 60° с. ш., водятся, говорягь, 
Отсюда сл дуетъ, что Гюнтеръ въ превосходной стать еше два вида, сл д. всего 5 видовъ пресмыкающихся и 
своей о геограФическомъ ра,спростраоеиін амФибій (An- амФибій (Межаковъ, въ Bulletin des Natur, de Moscou, 
nais and Magaz. of the Natur Hist. 18S9, T. III, p. 226) 1887, p. Ö81). 
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ядовитыхт. зм й въ Сибири, такт» что на бол е гдубокомъ с вер Америки Б ТЪ НИ 

древне-борейской ядовитой, ни вообще какой-либо зм и. 

Лишь на южныхт» склонахъ средне-азіятскихъ с верныхъ окраинныхъ хребтовъ, 

появляются, быстро усиливаясь кть югу, другіе виды ^щериц-ьи зм й. Въ долинахъ Бай

кала и Амура къ вышеупомянутымъ тремъ единственньвгь с вернымъ видамъ присоеди

няется еще реядовитая въ сажень длины зм я 1). Но у южнаго изгиба Амура уже встре

чаются зам чательные новые виды р чныхъ черепахъ. 

На основании вышесказаннаго я полагаю, что по всей в роятвости амФибіи прости

раются къ полюсу дальше пресмыкающихся. Въ самомъ д л , на всіхъ вершинахъ аль-

пійскихъ горъ Европы встр чали водяную лягушку, а Чуди и зеленую жабу, равно 

какъ Шлагинтвейтъ на Гимала саламандру, — близь сн говаго пред ла. 

Если же Шлагинтвейтъ все-таки говоритъ, что на Гимала зм и и ящерицы за-

ходятъ выше лягушечныхъ животныхъ, и если первые тамъ встр чались на необыкно

венной высот 15,200 Футовъ, то это, мн кажется, доказывает!», что и зд сь, вблизи 

полярнаго пред ла животныхъ, местное положеніе им етъ также весьма важное значе-

ніе, какъ это намъ удалось уб дительио доказать на растеніяхъ. 

Сказанное нами на стр. 193 о жизни животныхъ въ пр саыхъ водахъ глубокаго 

с вера соотвітствуетъ нашимъ соображеніямъ о климат , которыя привели насъ къ тому 

заключенію, что воды глубокаго с вера должны считаться хранилищами тепла. 

Само собою разум ется, что ни амФибіи ни рыбы не могутъ водиться въ т хъ глу-

боко-с верныхъ и въ особенности адьпшскихъ водахъ, которыя ц лое л то питаются 

одними тающими массами льда и сн га, мало доступны .солнечному осв щенію, и темпе

ратура которыхъ можетъ быть лишь немногимъ выше точки замерЗанія. Но это все-таки 

еще незначитъ, чтобы вблизи отъ такихъ водъ не могли находиться другія,въ особенности 

иеглубокія, воды, которыя значительно нагр ваются солнцемъ. Въ Альпахъ даже малень-

кія Форели доходятъ только до 7000 Футовъ высоты, тогда какъ при помощи коытинен-

тальнаго л тняго тепла на Гималайскомъ хребт встречаются еще за 15,000' высоты 2). 

1) Еще о Катунскпхт, горахъ иа Алта Гебдеръ (Mém. хвататься за яеслыхаапыя, чудовищный веши, уже а -
desSav. étrang. del'Acad. Imp. des Sc. de St.-Pélersbourg, сколько 'л тъ раньше превратила ее въ исполинскую 
1837, p. 523J зам тилъ сл дующее: зд сь не услышишь зм ю, изъ которой зд шаій естествоиспытатель сд лалъ 
квакавія лягушки; только в сколько гадюковъ и яще- пи она [Python); изв стіе объ этомъ распространилось и 
риц-ь я встр тилъ па южной сторои . за границей (Ausland, 1848, № 69, р. 275). Зам чательно, 

Уже въ Палласовыхъ Neue Nord. Beiträge (I, р. что ва безл свой степи Дауріи а тъ, говорятг, ви зм й, 
166, 168) сообщалось о томъ, что кром мвогихъ гадю- ни ящерицъ (Pallas, Reise, Ш, p. 434), тогда какъ тамъ 
ковъ, которые нер дко жалятъ рогатый скотъ, ва пра- около гористыхъ М стъ водится страшное множество 
волгъ берегу Аргувп водятся также большія зм и, даже зм й (Georgi, Reise, p. 43). Отчего происходить этотъ 
саясеви три въ длину, но безвредпыя. Радде (Beiträge контрастъ съ обыкяовениымъ порядкомъ вещей въ степи? 
zur Kenntniss des Russ. Reiches, XXXIII, p. 202) встр - Тунгусы на водоразд льномъ хребт разсказывали 
тилъ у Ьайкальскаго озера огромную м дяаку. И ыа Бу- ма , что живутіе на Амур Буралы охотно дятъ осо-
реивскомъ хребт , сл доват. на л вомъ берегу Амура, бый родъ большихъ лягушекъ. 
Радде (тамъже, стр. 896) вид лъ весьма обыкновенную 2) Schlagint weit , Neue Uulersuchugen über physik. 
въ т хъ м стахъ м дянку въ сажень длины. Страсть Geographie, 1854. 
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Такимъ образомъ мы не только не вправ ожидать ни амФибій, на рыбъ въ лежа-

щемъ на высот 11,000'дедииковомъ озер Мунку-Сардыка на Саянскомъ хребт , 

которое въ теченіе всего года покрыто льдомъ, но в роятно и въ Илчирскомъ озер , въ 

области истока Иркута, лежащемъ на 4000' ниже перваго, найдется лишь нечаачитель-

ное количество амФибій, потому что, по словамъ Радде, озеро это еще въ конц Іюня 

отчасти было покрыто толстымъ въ 2 Фута льдомъ, хотя въ году, говорятъ, среднимъ 

числомъ оно м сяца на четыре все-таки освобождается ото льда. 

Изъ числа рыбъ, мн кажется, къ древне-бореискимъ видамі могутъ быть причис

лены: Ammocoelos lumbricalis, Cobùis barbatula, Cob. taenia, Gasterosteus aculeatus и pimgitius, 

Cyprinus carassius. Perça fluviatitis ̂ , Acerina fluviatilis, Esox lucms 2), Thymallus texillifer, 

Salmo Lavaretus, S, albula, Ammodytes tobianus, одинъ изъ видовъ Cottus и, можетъ быть, 

также одинъ видъ осетровъ 3) и т. п. 

Въ доказательство того, что количество древне-бореискихъ безпозвоночныхъ жи-

вотныхъ, въ особенности нас комыхъ, должно быть велико, мы приведемъ только зам ча-

ніе Грубе 4), что изъ вс хъ (135 видовъ) паукообразныхъ нас комыхъ, собранныхъ до 

того времени въ восточной Сибири, а именно на Становомъ хребт , ' почти -| встр чаются 

и въ Европ , такъ что ц лые стаканы пауковъ, добытые во время Амурской экспедиціи 

и разсмотр нные Грубе, столь-же удобно можно бы было привести и изъ Остзейскаго 

края. 

Между животными, распространеніе которыхъ н сколько ограниченн е по направ

лению градусовъ долготы, особеннаго вниманія заслуживаютъ 

а) Беринго-борвйекія животныя. 

Совершенно согласно съ изложеннымъ въ 1-ой части, на стр. 658, относительно ра

стеши, и съ т мъ, что сказано выше на стр. 137 на основаніи изс дованіп моихъ о мор-

скихъ моллюскахъ, оказывается несомн нное сходство Фауны западныхъ и восточныхъ 

береговъ Берингова рукава Полярнаго моря, и притомъ въ отношеніи не только мор-

скихъ, но и материковыхъ животныхъ. 

Относительно моллюсковъ я долженъ отослать своихъ читателей къ подлежащему 

тому этого сочиненія (на ^ мецкомъ язык ) и упомянуть о значительномъ расширеніи 

1 ) Въ Таймьірскомъ кра до 72° с. ш., но еще р же составляетъ существенный предметъ Тунгусской * д ы . 

щуки. Подъ 69°, въ Ііясинскнхъ оэерахъ встр чается Я встр тилъ его такие въ р чпой систем Амура (Быса, 

очень часто. Нимилеиъ). 

На Алданскомъ хребт окунь встр чается вм ст 3 ) Подъ 72° с. ш. въ Хатааг во все л то поймано 

съ ершомъ. Въ Амурской р чаой систем его, кажется, было только 1 или 2 осетра; стерляди х е тамъ никогда 

н тъ. _ не встр чались. 
2 ) Въ Таймырсконъ кра попадается еще подъ 72° с. *) Mélanges biologiques, tirés du Ballet, de FAcad. I m p . 

ш., но уже р дко, тогда какъ въ озер Пясин (69° с. ш.) des Sc. de St.-Pétersbourg, T. IV", 1861. 
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навдихъ познаній, какое мы вправ ожидать отъ печатающагося тома путешествія Л. 

Шренка. Кром того считаю необходимымъ напомнить, что въ пласт мвкроскопиче-

скихъ кремнеземно-черепныхъ ЖИВОТНБІХЪ СЪ Орегона Эренбергъ ') нашелъ только 

такія Формы, которыя до того времени встречались въ одной лишь Сибири, и что въ 

недавно открытыхъ нисшихъ морскихъ животныхъ Aclinia St. Laurenlii, Aeginopsis horen-

sis, въ Lobularia rubiformis Fall., въ Âsterias alboverrucosa, Holotlmria discolor: Beroë octo-

plera, Beroë glandiformis, Hippocrene Bougaimillü, въ дюжин разныхъ, описанныхъ Бранд-

томъ 2 ), видовъ породъ Суапеа, Aurélia, Сігсе, въ Nereis vexiljosa, въ длинномъ ряду рако-

образныхъ животныхъ, на своемъ м ст описанныхъ Брандтомъ въ этомъ сочиненіи — 

я уже теперь могу признать большую часть Беринго-борепскими животными. За т мъ 

я долженъ мимоходомъ упомянуть и о множеств разныхъ видовъ рыбъ, которыя по 

нашимъ теперешнимъ, весьма неудовлетворительньшъ св д ніямъ, могутъ считаться Бе-

ринго- бор ейскими животными, какъ напр. Salmo proteus 3), S. orientalis4), 5. lycaodon 5), 

S. caüaris6), Gadw FFachnja 7), н сколько Gunelli, рыба которую въ томъ мор называютъ 

морскимъ окунемъ, и т. п. 

И такъ не только морскіе бобры, по дающіе моллюсковъ и водоросли, но и моржи 

и котики, питающіеся рыбою, какъ на азіятскихъ, такъ и на американскихъ берегахъ 

Берингова пролива, не смотря на огромное разстояніе, и тутъ и тамъ находятъ для пищи 

своей т же саяше виды животныхъ, а не вынуждены приб гать къ употребленію другихъ, 

зам няющихъ ихъ Формъ. А что эти млекопитающія въ полной м р могутъ считаться 

представителями Беринго-борейской Фауны, объ этомъ нами уже выше (стр. 61 и 102) 

говорено подробно, при чемъ мы также-должны были допустить, что по всей вероятности 

и Стеллерова морская корова н когда была Беринго-борейскимъ животнымъ. Такимъ-

же образомъ довольно в роятно, что изъ числа свойственныхъ Охотскому морю видовъ 

нерпъ по крайней м р н которые также могутъ быть Беринго-борейскими животны

ми, а именно недавно подробн е оаисанная Шренкомъ Phoca equeslris F a l l , которая, го-

ворятъ, преимущественно встр чается въ сообществ молодыхъ котиковъ, Ph. Largha и, 

можетъ быть, небольшая P. Ochotensis8). Посл днею изъ нихъ преимущественно пи

тается и 

^Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten s) Говорятъ, что оаъ часто заходитъ даже въ Ново-
Verhandlungen der Königl. Preuss. Akad. der Wissen- сибврскія р ки (Pallas, Neue Nord. Beiträge, VII, p. 
Schäften zu Berlin, 1S49, p. 76. " 130). 

2) Mém. de l'Acad. de St.- Pétersb. VIe série', Sc. natur. »* rr 
^ ir .looo о»/. ) U o словамъ Загоскина (см. вышеприв соч. I, стр. 
1, 11, löOö, р . а э 4 . , 

,. „ m . , 23, прим ч.), встречается и ва с веро-западвоиП. берегу 
') На Шантарскомъ остров оаъ встр чается очень , 

, т „ , - Америки. 
часто; говорягь (Шемелкиъ, стр. 173), чю онъ про
стирается даже до южной оконечности Сахалина. 7) Г и л я ,«"и на южномъ берегу Охотскагд моря называли 

4) З а г о с к и н ъ (П шеход. опись, I, стр. 33) говорить, е г о KSrigi. Небольшую, поймаявую вм ст съ нимт-, 
въ опроверженіе С т е л л е р у , что 5. orientalis, заходя камбалу, они называли Lok. 
ва сибирскихъ берегахъ только до й4 0 с. ш., на берегахъ 8) Береговые Тунгусы у Охотскаго моря называли ее 
с вернои Америки простирается до 63° с. ш. Kumatschân, т. е. морскою собачкой. 
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БерИПГОВЪ ОреЛЪ (Aq. pelagica) 

Громадная его величина особенно бросается въ глаза, если взглянешь на кдювт, его, ко

торый изображенъ тутъ въ натуральной величин и р зкимъ желтьшъ цв томъ своимъ 

еще сильн е выдается на открытомъ воздух ^. 

Голова Берингова орла {Aq. pelagica) въ натуральной ве.шчив . 

Беринговъ орелъ, который преимущественно, кажется, водится на азіятскомъ бе

регу 2), разд ляетъ свое пребываніе въ Беринговомъ пролив съ двумя родичами своими, 

і) Яйцо же этой птицы сравнительно очень мало: оно 
не больше средняго гуринаго яііца (66 миллим, длины и 
46,5 миллим, наибольшей ширины). На грязно-желтова-
томъ лол кое-гд видны неправильныя буроватыя пят
на, принимающія вокругъ тупаго конца чернобурый 
цв тъ и образуюшія кольцо, въ средив котораго жел
тый цв тъ является почти безъ пятевъ. 

Молодая птица была одпообразнаго тешнобураго 
цв та; только на рулевыхъ перьяхъ зам тны были при
знаки будущего б лаго цв та, который у старой птицы, 
какъ изв стно, преобладаетъ до того, что хвостъ, вс 
штаны, изгибъ крыла и верхняя третья часть крыльевъ 
становятся совершенно б лыми. 

На Шантарскомъ остров Эге я застр лилъ лисицу, 

которая нахально гляд ла на меня съ крутаго утеса. 
Прежде, ч мъ я могъ отыскать м сто, чтобы пробраться 
къ моей добыч , Беринговъ орелъ уже сталъ убирать ее. 

Мидлендор*ъ, Путешеств. во Свб. ч. П. 

Зам чательво, что въ первыхъ ивв стіяхъ объ Амур 
ничего не говорится объ этомъ исполинскомъ орл , а 
упоминается только о аебольшомъ орлиноиъ вид , кото
рый мы, просмотр въ оішсавія Ш р е в к а , должны при
звать за Ад. пае іа. Витсенъ (II, стр.29) говоритъ: 
Omirent den mont van de rivier d'Amur in zee, Tint men 
groote menigte vogeleu die by de inlanders Orelmaloy 
genaemt werden. 

2) Неужели въ этомъ отношеніи уже произошло замет
ное передвиженіе области распространевія этой птицы? 
Врядъ-ли. Впрочемъ по словамъ Иалласа, Беринговъ 
орелъ встр чаетса очень часто между Камчаткой и с -
вервой Америкой, въ особевности на Беринговоиъ остров , 
но чрезвычайно р дко въ Камчатк . Относительно Бе
рингова острова и Камчатки г. Вознесеискій ув ряетъ 
противное; д йствнтельво, на юяшыхъ берегахъ Охот-
скаго моря я встр чалъ эту птицу очень часто. 

33 
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съ напіимъ европейско-кругополярнымъ морскимъ орломъ (Aq. aïbicilla) и б логоловымъ 

американскимъ орломъ (Aq. leucocephala) *). 

Вм сі съ Беринговымъ орломъ въ т хъ-же водахъ рыбалятъ еще много разныхъ 

видовъ зам чательныхъ морскихъ птицъ, большую часть которыхъ я также долженъ 

признать Беринго-борейскими животными, какъ напр. Mormon cirrhatum 2) и сотіеиіа-

lum 3), Phaleris tetracuta. Aha (Phaleris) cristatella, Ombria psiltacula, Chimaerina cornuta, Ori-

turus Wrangeli, JJria antiqua, Uria carba, Phalacrocorax perspicülatus, Ph. violaceus, Ph. Ы-

cristalus, Thalassidroma orientdis, Puffinus curüicus, Anser pictus 4) и т. п. Можетъ быть 

сюда относятся также Anas (LampronettaJ Fischen Brandt и Somateria nigra 5), если он 

не ново-полярныя птицы. По всей вероятности и н которыя изъ чаекъ, свойствен-

ныхъ Беринговому морю, также могутъ быть причислены къ Веривго-борейскимъ живот-

нымъ е). 

1) Если втого посл дияго орла считать н о в о б о р е й -

с к о й ПТИЦРЙ (по словамъ Р и ч а р д с о н а , Fauna Ьогеаіі-

americana, p . 15 и Д е К е я , Zool, of New-York, II, p . 6, 

овъ неохотно переходить за 62° с. ш.), то вельая ве за-

м тить, что онъ ваи р е в ъ распространиться дальше к ъ 

западу. Варочемъ еще во время В о з н е с е в с к а г о , какъ 

ма изв стно изъ словеснаго сообщевія, овъ водился на 

Алеутскихъ островахъ только до У в а л а т к и . Еще 

дальше к ъ западу онъ составлялъ уже такую р дкость, 

что когда въ теченіе 5-ти л тняго пребывааія В о з н е 

с е в с к а г о въ т хъ моряхъ, однажды въ Камчатк пока

зался ам риканскій орелъ (Aq. leucocephala), то этотъ 

необыкновенный случай сд лался предметомъ всеобщаго 

разговора въ Камчатк . Это согласно также съ изв -

стіями П а л л а с а (Zoogr. I, p. 347), Д а в ы д о в а и Х в о -

с т о в а ( Д в у к р . цутеш. II , стр.204) и Л а н г с д о р ч - а (Reise, 

II, р. 92). 

И такъ Aq. leucocephala является н о в о б о р е й -

с к и м ъ представителемъ Aq. aïbicilla нашего древаяго 

материка; но посл диій одаренъ бол е полярною нату

рою и изъ древне- полярной птицы, в роятао постепенно, 

сд лался кругоаолярною птицею, которая не страшится 

сашыхъ дальнихъ швротъ. Ііодъ 75° с. ш. я встр чалъ 

ее въ Таймырскомъ кра . 

Зам чательно, мн кашется, Что Aq. aïbicilla, по

добно Sax. oeneanthe, водится въ Гренландіи, но почта 

не упоминается дальше к ъ западу, въ американско-арк-

тическомъ архвяелаг , и что по словамъ В о з н е с е н -

с к а г о , о р е л ъ этотъ встр чается гораздо чаще на запад-

ныхъ, ч мъ на восточных.ъ берегахъ Камчатки. 

Случаи ж е , когда Ah. leucocephala будто-бы пока

лывалась въ Европ , требуютъ еще дальа йшаго под

тверждения, въ особенности тотъ, о которомъ упоминаетъ 

Н о р д м а к ъ относительно Чернаго моря и которому 

Д е г л а н д ъ (Ornithol. Europ. I, p. 48) кажется придаетъ 

сляшкомъ большое заачевіе. 

2 ) Такъ какъ птяца эта, говорятъ, встр чалась в въ 

Гренлавдіи, то спрашивается, завесена ли она туда или 

была первоначально новоборейской птицей, которая рас

пространилась и за Берииговъ проливъ. 
3 ) Экваторіальвымъ пред ломъ ея полосы высиживанія 

яицъ счвтаютъ на с веро - западномъ берегу Америки 

S t r a w b e r r y - В а у , положеніе которой мн аеизв стно 

(United Slates Explor. Exedition, VIII, 1H48, p. 256). 

*) Этотъ гусь вьетъ гн зда свои ва самомъ глубокомъ 

с вер в проводитъ зиму на Алеутскихъ островахъ. Г. 

В о з н е с е н о к і й припезъ намъ одинъ кземаляръ и з ъ 

Камчатки. 

5) Оба водятся въ Коцебу-Зунд (Proceed. of Zool. Soc 

1855, p. 212, PI. 107). Такъ какъ An. Fischeri легко мо

гла быть принята за An. spectabilis, то я считаю цеобхо-

димымъ зам тить, что если стаи К i n g - d u c k , показавша

яся однажды во множеств к ъ востоку отъ Беривгова 

пролива, были, можетъ быть, ве An spectabilis, a An. Fi

scheri, то въ такомъ случа и An. spectabilis не круго-

полярная, а д р е в в е б о р е й с к а я птица. 
6 ) Напр. Larus leucophaeus, котораго Б л а з і у с ъ (Nau-

mannia, 1858, p. 320) призналъ въ моемъ Z a r . агдепіаіщ; 

или Z a r . Brachyrynchus съ острова Св. Павла, который, 

говорятъ, тожеств енъ съ Lar. Warneckii, и Z a r . citriro-

stris (Bericht über die Leistungen in der Naturgesch. der 

Vögel für das Jahr 1850, p. 173); или Z a r . cachinnans, 

совпадающій, говорятъ, съ Z a r . borealis ( K i t t l i t z , Denk

würdigkeiten, II, p. 235); иди Z a r . niveus, который будто-

бы совпадаетъ съ Z a r . Kamtschaticus и встр чается 

около Перми (Rerue de Zoologie, 1857, p. 35). 

Одпакоже часть чаекъ Берингова моря, можетъ 

быть, кругополярна. К а к ъ Zar . niveus встр чается около 

Перми, такъ и Z a r . cachinnans, говорятъ, попадается на 

Кам (NOUY. Mém. de la Soc. des Natur, de Moscou, X , 

1855, p . 281). 
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Изъ материковыхъ птоцъ мы уже теперь можемъ отнести къ этой категоріи, сверхъ 

Aq. реіадіса, еще Emberiza hyperborea 1), Fring. arctoa Pall., Cinclus Pallasii и Hirmdo ruf a, 

которая впрочемъ уже стала распространяться дальше; а изъ л сныхъ птцъ Himantopm 

пгдег и Totanus pulverulentus. 

Чтобы доказать сходство Фауны на обоихъ берегахъ Берингова пролива, я въ за-

ключеніе считаю нелишним-ь перечислить даже н сколько такихъ птицъ, которыя про

тивниками моего взгляда могли бы быть приведены какъ опроверженіе. 

Многимъ не понравилось, что описанный мною въ-первыя видъ л сныхъ куръ, во-

дящійся въ восточныхъ береговыхъ м стностяхъ Сибири, я отождествилъ съ видомъ 

Tetrao canadensis, подъ названіемъ war. Francklinii Richards., но еще бол е имъ не понра

вилось то, что мысль эту и Шренкъ и Радде безъ дальн йшаго признали правильною 2). 

Этого не случилось бы, если бы уже самая идея, что одинъ и тотъ-же борейскій (сл дов. 

неполярный) видъ животныхъ водится на обоихъ берегахъ Великаго Океана, въ то время 

не была камнемъ преткновенія. Над юсь, что посл вышеприведенныхъ мною доводовъ 

преткновеніе это должно было исчезнуть и даже привять противуположное направленіе. 

Держась этой мысли, мы уже будемъ считать предметомъ второстепенной важности во-

просъ, составляетъ ли американскій Tetrao Francklinii одну только разновидность Tetrao 

canadensis, или особый видъ; мы даже станемъ считать весьма маловажнымъ вопросъ о 

томъ, тожествевна ли сибирская птица съ американской, или это отдельный, свое-

бразньш видъ, Tetr. falcipemis Hart] . Впрочемъ я Самъ положительно стою за посл днее 

предположеніе съ т хъ поръ, какъ мн представился случай сравнить экземпляръ амери

канской птицы3). 

1) П а л ласт, описалъ экземпляръ изъ Чукотской земли; 
я вашелъ ее въ числ птицъ, привез иныгь Загоски-
вымъ (П шех. Опись, 1847, орибавл. стр. 43} съ с веро-
западнаго берега Америки. На Квихпак ее, говоряіъ, 
называютъ Lägajuli . 

2)16-го Марта 1861 г. Глогеръ писалъ мн по этому 
случаю сл дующее: «Заметили ли Вы страшный шумъ, 
поднятый Гартлаубомъ и поддержавныіі Блазіу-
сомъ, по случаю полученной нами два года тому иазадъ 
парочки Вашей птицы. Я нахожу, что узкая торма ма-
ховыхъ перьевъ даже у самца вовсе ве такъ сильно раз
вита, какъ ув рялъ Гартлаубъ, а у самки развита еще 
гораздо слаб е. У посл дней она мало отличается отъ 
Формы первыхъ маховыхъ перьевъ Perd, saxatüis, кото
рыя однакоже въ это.мъ отношевіи также бываютъ раз
личны, смотря по л тамъ, роду или индивидууму. По
этому я пока еще ие придаю особаго, или никакого зва-
ченія этой поной пород , а полагаю, что тутъ скрывается 
кое-что, но весьма интересное, по части изм неній, какъ 
у описавнаго н сколько л тъ тому назадъ въ Кабааи-
совомъ журнал Ба'нкивсваго п туха съ совершенно 

особыми шейными и другими маленькими перьями, кото-
раго однакоже Гартлаубъ при всемъ томъ считалъ 
только разновидностью.» 

Въ отношеній этого предмета указываю па случаи 
Vrogällus maculatus Brehm и быстраго роста хвостовыхъ 
перьевъ у глухаря, описанные въ Ка б а ни совой ъ Journ. 
für Oruithülogie, 1860, стр. 392 и 398. 

3) Все, что мн изв стно объ установленіи вида ï'. fal-
cipennis, осиовано на св д ніи, сообщеыао.чъ во 2-мъ 
приіи чаціи этой страницы, на стр. 39 Кабанисова 
журнала за 1856 годъ, на стр. 86 годоваго отчета за 
1861 годъ въ Archiv für Naturgeschichte, и на зам тк въ 
Natural History Review, London^ 1861, Januar, p. 18. И 
въ журвал Naumannia за 1857 годъ, стр. 275, явилась 
относящаяся сюда "уб дательиая статья о постоянво стя-
нутыхъ большихъ маховыхъ перьяхъ. Не смотря на со
вершенное сходство цв та. стянутыя маховыя перья у 
Tetr. falcipennis составляютъ весьма уб дительние отли
чав. Кром того у Tetr. falcipennis самыя длинные ма
ховыя перья 4-е и й-е, или 5-е и 6-ое, а у Tetr, canaden
sis 3-ье а 4-е. 

* 
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Во всякомъ случа несомн нно и довольно важно то, что между Формами животныхт. 

на обоихъ берегахъ Берингова пролива есть большое сходство, всл дствіе котораго Формы 

эти на обоихъ берегахъ кажутся почти или совершенно тожественными. Сходство это 

такт, значительно, что, правильно или неправильно, но американскій Circus uliginosus отыс-

канъ и въ Японін; водящаяся на азіятскихъ берегахъ Великаго океана разновидность 

семендюхи, Charadrius pluvialù orientalù ближе къ Char, americanus, ч иъ къ западной 

разновидности нашей семендюхи *); сорока, встречающаяся на азіятскихъ берегахъ Ве

ликаго океана (Ргса caudata), отличается необыкновенно сильнымъ металлическимъ блес-

комъ и величиною 2), а потому походитъ на американскую Ргса hudsonica, и т. п. 

Не вполн ли согласуется со вс мъ этим-ь и то, что туже самую разновидность про

стой лисицы, огневокъ, или огнянокъ, составляющих!) отличительную черту Камчатки, 

мы находимъ и на противуположномъ берегу с верной Америки (Vulpes /Wims), что одна 

и таже разновидность бураго медв дя (Far. Beringiana) встр чается, какъ я показалъ, на 

обоихъ берегахть Берингова пролива? О н которыхъ видахъ сибирскихъ млекопитаю-

щихъ, которые я признаю Беринго-борейскими, мы въ заключеніе сообщимъ еще н ко-

торыя зам чанія. 

Горная овца [Ovis [Aegoceros] montana или Авд. nivkola Es с h seh.), которая намъ въ 

первый разъ стала изв стна на американскомъ Скалистомъ хребт и простирается тамъ 

отъ «Дедовитаго моря до с верной КалиФорніи 3), также, какъ мною показано во второмъ 

том н м. изданія этого сочивенія (II, 2, стр. 116), распространена по вс мъ горнымъ 

частямъ сибирскихъ береговъ Берингова пролива. Радде *) могъ только подтвердить мои 

указанія, и потому животное это мы должны считать отличнымъ представителем'! Беринго-

Мв ніе мое, что материковая Pin. sylvestris и эта 
береговая птица исключаютъ одна другую, подтвер
ждается изсл довавіями Ш рев к а. 

Такъ какъ я въ коиц Августа находилъ самцовъ 
этого вида, ОТДЕЛЯВШИХСЯ отъ общей вереницы, то въ 
этомъ огношеніи они сходны съ тетеревами. Птенцы 
еввщутъ подобао молодымъ тетеревамъ. Въ искусств 
укрываться посредствомъ совершенно спокойнаго сид -
нія въ верхушкахъ хвоіівыхъ деревьевъ. и притомъ 
близко отъ древесяаго ствола, они похоже на рябовъ. 

С веро-американская птица повидиму отлетная (Bo
naparte, Ш, р. 48). 

1) Срав. соч. Шренка, I, 1, стр. 410. 
2) Schrenck, 1,1, р. 322. Ояъ приводитъ даже доводы 

Гетр. 324) въ пользу того, что сорока перешла въ Кам
чатку, моясетъ быть, изъ Китая. 

3) Explorations and S u r e e y for a r aü - rood from Missi-
sipi River lo the Pacific Océan, vol. XII , 2 , p . 127. До 
Ледовитаго моря горная овца доходитъ у р ки Мекензи 

(Richardson, (Searcb. Exped. I, p. 178). 

. 4) Reisen, I, p. 242, 243; 

Но въ этомъ отвошеиіи очень интересно, что у 
Гренландскаго Char, pluvialis крылья заи тно длянв е, 
да и между маховыми перьями иное отношевіе, ч мъ у 
Char, pluvialis юяшыхъ широтъ. 

На с веро-западномъ берегу Америки Tetr. Franck-
linii часто встр чается подъ 62° с. га., да и зймуетъ 
тамъ въ сообществ* Tetr. umbellus (Загоскинъ, П шех. 
Опись, II, стр. 6). Подъ 63е с. ш. онъ встр чается р же 
(тамъ-же, стр. 155). Впрочемъ у р ки Мекензи онъ до-
стигаетъ даже до 67l/2

0 (Richardson, Search. Exped. I, 
p. 179), a можетъ быть и до 68° с. CD. (Back, Reise, 
übers, von Andrée 1836, p. XXXIX); сл дов. птица 
эта попадается везд , куда только простирается л сная 
растительность. 

Къ югу оаъ часто встр чается еще у 60° при Ке-
найскомъ залив , но не попадается на остров Ситх 
(57°). 

По словамъ Ш р е н к а (I, 2, стр. 399), Tetr. falcipen-
nis водится при усть Амура до залива де -Кастри и 
на Сахалин ; по Радде (II, стр. 301) не встр чаетия на 
Буреиыскомъ хребт , на д вомъ берегу Амура. 
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борейской -Фауны '). Въ восточной Сибири распространеніе ея очень сходно съ распро-

страненіемъ кустарнаго кедра (срав. ч. I, стр. 526). 

Парріевъ сусликъ (Spermophilus Parryij также Беринго-борейское или, пожалуй, 

Беринго-полярное животное, которое подъ именемь еврашкн хорошо изв стно въ рус-

скихъ колоніяхт» на еЕверо-западномъ берегу Америки 2). Вид въ камчатскія сусличьи 

шкурки, я внолн уб жденъ въ тожеств американскаго суслика съ камчатскимъ3). Глубо

кополярное животное это придерживается бездревесной тундры, питается растущими на 

ней ягодами ) и, кажется, подобно горной овц , на западъ простирается до Индигирки5). 

Наконецъ мы упомянемъ тутъ, впрочемъ ст. оговоркой, и Берингова сурка (Arct. 

топах L.), такъ какъ мною уже прежде (н м. изд. II, 2, стр. 85) объяснено, почему я 

полагаю, что Камчаткій сурокъ тожественъ съ этимъ С вероамериканцемъ. Что с веро-

американскій сурокъ д йствительно простирается до западнаго берега и ближайшихъ къ 

этому берегу острововъ, это можетъ быть доказано по нашимъ отечественньшъ источни-

камъ 6). Подобно предыдущимъ животньшъ, онъ повидимому простирается до Колыми, 

Индигирки и Яны, и подъ именемъ сурка или тарбагана достигаетъ берега Ледовитаго 

моря 7). Экваторіальныи пред лъ этого животнаго къ югу, кажется, заходитъ немногимъ 

дальше полярнаго круга. 

') Кажется, что МЕСТНОСТЬ близь Удскаго острога гд 
я его встр тилъ, самое южное « стопребывавіе его въ 
Сибири. Оттуда къ с веру на Становомъ хребт живот
ное это нигд не р дко и прежде очевидно встр чалось 
еще чаще. Спутники Эрмана (Beise um die Erde, I, 2, 
p. 351 и Verzeichniss von Thieren und Pflanzen, 1835, p. 
22, подъ иазваніемъ Aegoc. Ärgali) у истоковъ Ульи съ 
усп хомъ охотились на »то живатное. Уже въ 1866 году 
Редовскій, какъ я вижу изъ рукопвснаго дневника его, 
почти на томъ-же м ст вид .іъ 13 штукъ. и говоритъ, 
что у Яиска (60° с. ш.) это животное часто встр чается 
въ горахъ. 

Оно заходило не только до южной оконечности 
Камчатки, но (?) и на Курильскіе острова и даже на Са-
халинъ. Ср. Stel ler, р. 127; Langsdorff. Reise, I, p. 
179; II, p. 233 и Mém. de la Soc. des Natur, de Moscou, 

m, p. loo. 
Къ западу отъ Камчатки этотъ дикій баранъ встр -

чается почти до Колыми, гд мысъ Варановъ (сд лав-
тійся изв сгнымъ со времени Вран геля) получилъ отъ 
него свое вазваніе. Ср. Hedenst röm въ Bulletin de la 
Soc. des Natur, de Moscou, II, p. 205, и Врангеля 
Путеш. I, стр. 196, 257; II, стр. 196. 

Что касается до множества горныхъ барановъ, кото
рые водятся еще дальше на западъ у истоковъ Инди
гирки (Сарычевъ, Путеш. I, стр. 61 и 110; Фигуринъ 
въ Сибир. В стн. I, стр. 229), и которые мною отысканы 
у нижней Тунгуски, то разр шеніе вопроса, пряаадле-
жатъ ли они і?ъ пород горныхъ барановъ, и-ли аргали, 
должно быть предоставлено будущему времени. 

zj Къ с веру отъ Кадьяка одинъ островъ называется 
Еврашевъ, до множеству находящихся на немъ евраш-
ковъ. 

3) Переходъ этого животнаго изъ Америки въ Ааію 
можно прос.і дить на лежащемъ на азіятской сторов 
Берингова пролива остров Арикамчичи, на которомъ 
вид ди это животное (Baird, Catalogue of North-Ameri-
cau mammais, 185", p. 12); это впрочемъ уже зам тиіъ 
Стеллеръ, говоря, что оно простирается вверхъ по 
Пеижинскому заливу. 

*) Richardson, (Appendix to P a r r y ' s second Voyage, 
p. 379). Онъ простирается впрочемъ до Гудзонова залива 
(King, I. стр. 280). 

5) Зауеръ (Voyage de BiUings, trad. par Castéra, 1802, 
I, p. 143) упомииаетъ о «marmottes sifflantes» y Бара
нова мыса, къ востоку отъ Колыми. Кого разум лъ онъ 
подъ этимъ названіемъ: пищухъ ли, сурковъ или су,сли-
ковъ? Можетъ быть сусликовъ, которые, по словамъ, 
Стеллера, в Камчатк называются пищугами. УНи-
жнеколымска (Сибир. В ст. I, стр. 141, по Киберу) и 
къ югу отъ Зашиверска (Фигуриаъ, тамъ-же, стр. 
212) встречается, говорятъ, множество сусликовъ. 

6) У Кенайскаго залива, по словамъ Х в о с т о в а и Да

в ы д о в а (Двукр. Путеш. II, стр. 136). На Кадьяк по 

Л а н г с д о р ф у (Reise, I I , р. 66). У A t n ä или М двой 

р тш по В р а н г е л ю (Beiträge zur Kenntniss des Russ. 
Reiches, I, p. 99). 

7) Ср. Ф и г у р и н а въ Сибир. В ст. стр! 222; Б о г о -

р о д с к а г о въ Журн. Минист. Внутр. Д лъ за 1853 годъ, 

Октябрь, стр. 66. 
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Перебирая еще разъ все вышеизложенное, нельзя не зам тить, что если бы даже то 

или другое взъ предположеній моих-ь было слишкомъ ,см ло и сл довательво будетъ опро

вергнуто результатами будущихъ изсл дованій, то все-таки нельзя отрицать явнаго сход

ства между Фаунами обоихъ береговъ Берингова пролива. Сходство это существуетъ, не 

смотря на то, что разсматриваемыя нами животныя обоихъ материковъ на экваторіаль-

номъ пред л своего распространенія отд лены друпь отъ друга, чуть ли не на 800 

геогр. миль, однимъ изъ величайшихт. океановъ. Но, если оставить вт. сторон эту раз-

д ляющую ихъ пропасть, то действительно занимаемая ими область распространенія ока

зывается сравнительно лишь узкой каймой, т. е. другими словами, по характеру своего 

распространенія это большею частію только береговыя животныя. Даже находящіяся въ 

числ ихъ материковыя животныя не заходятъ далеко внутрь материка. Въ общемъ ц -

ломъ пограничными чертами ихъ оказываются Становой хребетъ въ Сибири и Скалистой 

хребетъ въ с верной Америк . Такъ какъ Беринго-борейскія животныя присоединяются 

къ водящимся въ т хъ-же прибрежныхъ странахъ кругополярньшъ и борейскимъ жи-

вотньшъ, то именно это-то присоединеніе и придаетъ Фаун т хъ странъ совершенно 

особое разнообразіе. Такъ напр. рядомъ съ Беринго-борейскимъ Беринговымъ орломъ 

встр чается кругополярный простой и с веро-американскій б логоловый орелъ; рядомъ 

съ европейскимъ глухаремъ и Telr.urogalloides; рядомъ съ тетеркой и рябчикомъ, Tetr. fal-

cipennis; рядомъ со множествомъ м стныхъ видовъ нерпъ еще сивучи, котика и (прежде) 

морская корова; на с веро-американскомъ берегу рядомъ съ Беринго-борейскими живот

ными встр чаются туземныя Bystrix (ErethizonJ epixanthus, Fiber zibethicus, енотъ и т. п. 

Разрішеніе вопроса, существують ли, кром Беринго-борейскихъ животныхъ, еще 

другія животныя, которыя вътоже время являются береговыми животными въ Сибири 

на прибрежьяхъ Великаго океана, но не встр чаются на противуполошныхъ с веро-запад-

ныхъ берегахъ Америки, сл дов. существуетъ ли, или н тъ, особый отд лъ Ъ) Л е н с к о -

ов а н і й е к и х ъ животныхъ, — разр шеніе этого вопроса мы должны предоставить буду

щему времени. Съ одной стороны несомненно, что относящіяся къ этой категоріи, упомя-

нутыя D алласомъ Tamias Uthensis и Viverra aterrima, не составляютъ особыхъ видовъ живот

ныхъ; съ'другой стороны мы слишкомъ мало знакомы съ пред лами распространенія Telrao 

faïcipennis, Telrao urogalloides, Tr. subminuta *), Sterna longipennis и др. Притомъ нов йшій 

случай съ Lagomys hyperboreus доказываетъ, что въ этомъ отношеніи нельзя быть довольно 

осторожнымъ. Далласу это красивое животное изв стно было только изъ Чукотскаго 

края; по взсл дованіямъ же Ш р е н к а 2) оказалось сразу, что оно водится по всему Ста-

!) Впрочемъ Р а д д е (Reisen im Süden топ Ostsibirien, упомянуть въ моеагь сочиненіи потому, что быдъ до-
II, р. 333) встр тилъ его также j Т а р е й - Нора, въ с - бытъ уже' посі моей бытности вът хъ м стахъ, остав-
верной Мовголіи. ленаымъ тамъ препараторомъ Фурмааомъ, в прибыаъ 

2) Reisen und Torschungen, I, p. 147. Привезенаый въ Оетербургъ позже другихъ коллекцій. 
изъ Удскаго острога экземнляръ этого животваго не 
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новому береговому хребту и на запад простирается даже за р чную область Лены до 

Оленека '). 

При чрезвычайно недостаточном ь знакомств нашемъ съ средне-азіятскою Фауною, 

а въ особенности съ Фауною восточнаго склона средней Азіи, мы должны предположить, 

что каждый новый видъ животныхъ, который мы встр чаемъ въ Амурскомъ кра , или 

въ р чной области Уди, принадлежитъ къ м стной Фаун на юг или юго-запад этихъ 

странъ. Уже первая рекогносцировка Амурскаго края наводнила Фауну Россіи массою 

новыхъ видовъ, которые должны считаться отпрысками Фауны, сосредоточенной на 

средне-азіятской плоской возвышенности, какъ-то: Ursus tibethanus, Mmtela flavigula, Canis 

proeyonoides, Felis undata, Tdpa Wbgura, Arvicula amuremis, Arv. russalus, Arv. Maocimo-

wiczii, Arv, mongolica, Arv, macrotis, Arv. Brandtii, Lepus mandshuricus, Antilope crispa; тъ 

птицъ: Acanthylis caudacuta, Caprimulgus Jotaca, Cuculus sparverioides, Cuc. optalus, Picus Mil-

chellii, Emystomus orienialis, Emberiza elegans, E. cioides, E. spodocephala, E. personata, Pyr-

rhula sibirica, P. rubicilla, P. rosea, P. pusilla, Fr. Kawarahiba, Bombycilla phoenicopiera. Cor-

vus japonemis, Slurnus cineraceus, Pastor sturninus, Oriolus cochinchinensis, Turdus varius, T. 

daidias, T. chrysolaus, T. fuscatus, T. obscurus, Lusciola cyane, Sylvia sibirica, S. Schwarzi, S. 

coronata, S. Aedon, S. Maackii, S. certhiola, S. locustella, Zosterops chloronotus, Muscicapa sibi

rica, M. cinereoalba, M. narcissina, M. hylocharis, Pericrocotus cinereus, Lanius phoenieurus, Lan. 

mollis, Columba humilis, Crex erythrothorax, Grus leucamhen, Gr. Monachus, Gr. Antigone, 

/Jharadrius mongolicus, Totanus pulverulenlus, Tr. crassirostris, Scolop. stenifra, Numenîus au-

stralis, Ibis Nippon, Ardea viresoens, Ard. cinnamomea, Anas galericulata. An. poecilorhyncha, 

Larus (Gelöstes) Lambruschini ( = Lar. Columbimis, Journ. f. Ornithol. 1857, p. 23 и Compte 

rendu de l'Acad. de Paris, 1856, p. 644) и т. п. 

Если бы мы захот ли предположить существованіе с) Енисейско-овеанійсвихъ 

животныхъ, сл дов. борейскихъ видовъ животныхъ, встречающихся въ одной только восточ

ной Сибири, то это было бы правдоподобн е, потому что досел въ пользу этого, повиди-

мому, говорятъ не только Lagomys hyperboreus, но и Amer grandis An. glocitans, Tetrao urogal-

loides (Китлицъ, Denkwürdigkeiten, p. 353, охарактеризовалъ эту птицу подъ названіемъ 

Tetrao Kamlschaticus), Muscicapa luteola, Lusciola Kamtschatkensis, Lusc. cyanura, S. aurorea, 

и т. д., a въ особенности некоторые виды рыбъ, какъ напр. Salmo microstomus2), S. core-

gonoides 3), S. Тидгт 4), S. cyppnoidès 5), S. clupeoides6), typrimis perenurus7), Cypr. rostratus. 
1) Радде (I, стр. 232) упомвваетъ объ этомъ живот- Давыдовъ (Двукр, путеш. I, стр. t06) встр твлн между 

номъ и па Буреинстоиъ хребт . Якутскомъ и Охотскомъ, подъ именемъ дж ргя? 
2 ) Хотя по словамъ П а л л а с а , оаъ встр чается только 5) Эту Ленскую рыбу я встр тиаъ в въ Хет , впадаю^ 

въ водахъ, текущвхъ къ востоку отъ Лены, но у меня щей въ Хатангу. Тунгусы тамошніе вазывалв ее «Мун-

овъ былъ въ рукахъ на ІІясви , ^ а т а н г , Богаиид и дутнанъа. Не попадается лв она и у пороговъ важней 

Таймыр . Въ Еввсе онъ заходитъ даже выше пороговъ Тунгуски, гд , говорятъ, ловятъ рыбу «Майіуцянв» ? 

нижней Тунгуски и, всл дствіе круглаго т ла своего, в ) Въ Хатавг хорошо изв стеаъ Тувгусамъ, подъ 

называется тамъ круглой рыбой или вальвомъ. назвавіемъ «Селдеткат». Кром* того, какъ изв стно, 
3) Противъ всякаго ожиданія я встр тилъ его не только встр чается въ КОЛЫМЕ, Алазеи, Индигярк . 

въ Уди, но и въ притокахъ Амура (Кебели, Быса). 7) Водится въ Ил , съ чрезвычайно слабыми чешуями. 
4) Не та ли самая это рыба, йоторую Х в о с т о в ъ и Въ р чвой области Лены называется м у н д у ш к а , но » 
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d) Иртышейо-океаншекими животными оказываются въ настоящее время си-

бирскій хорекъ '), Arv. obscurvs, Sylvia cyanura. S. erytkronota, Lanius phoenicurus, Frin-

gilla orientalis, Emberiza cioides, Columba fima, Col. rupicola, Turdm varius, Turdus Sibiriens, 

Turd. fuscatm, Cinclus leucogaster, Grvs leucogeranos2), Scolopax solùaria, Anas falcata. 

Не смотря на то, что Урадъ не составляетъ въ сущности пограничной черты между 

Фаунами, у насъ есть наконец-ь н сколько животныхт., которыя по своему распростране-

нію должны считаться е) Урало-океашйскими. Нзъ нихъ первое м сто принадлежите 

соболю 3), западный пред лъ котораго вамъ хорошо изв стенъ, а восточный пред лъ, 

может-ь быть, заходитть на с веро-западный берегъ с верной Америки, въ случа если 

водящееся тамъ животное д йствительно тожественно съ сибирскимъ соболемъ, какъ 

видно изъ изсл дованій Брандта é). Сюда-же могли бы быть отнесены также Arvicola 

оесопотт, равно какъ, можетъ быть, Grus leucogeranos, Parus sibiriem, Saxicola leucomela, 

Sylvia caligata Lichl., Charadrius mongoliens, Anser rußcollis и др. 

Б лорыбица [нельма, Salmo Uudchtys) по-видимому, въ отношеніи распространенія 

своего, очень сходна съ соболемъ, потому что къ западу простирается, кажется, до Печо

ры, а къ востоку до с веро-западнаго берега Америки 5). 

Наконецъ мы встр чаемъ еще одимъ интересный отд лъ животныхъ, который 

должны назвать f) Скаждижаво-океашисвжмъ. 

ельцы (иааче также Cypr. lencisem). По словамъ Зау-
ера (см. вышепривел, соч. I, стр. 158) водится.около КО
ЛЫМА, гд называется солуро. З а у е р ъ (стр. 157) назы-

ваетъ еще в сколько рыбъ въ Колым : Nesnaki, Ner-
piski , I r o n g k a , T i m i r a t t a , которыя вамъ ближе еще 
неизв стны. 

1) Это положительно Форма, зам няющая ва'шего про-

стаго хорька, который сталкивается съ сибирскимъ хорь-

комъ на Алта . По своему образу жизан сибирскій хо

рекъ, кажется, заиимаетъ средину между европеііскимъ 

хорькомъ и воркою. Черта, общая между нимъ и роди

чами его, заключается въ зломт. хзрактер , который ва 

просгоаародиомъ язык очень удачно названъ «ядови-

тымъ». Ф ы р к а я , какъ кошка, онъ бросается на людей и 

на животаыхъ ; голосъ его, слышный при этожъ, похожъ 

ва звукъ деревянной трешетки. 
2) Не встр чается на В О Л Г Е , п о . с л о в а м ъ М е ш л е р а 

(Naumaania, 1833, І Н , p. 306). Выше (стр. 251, прим ч. 1-е) 

уже сообщены н которыя св д нія о его расяростра-

неніи. 
3) Къ тому, что уже на стр. 80-й сказано было о запад-

1 номъ пред л расілростраиенія соболя, я считаю необ-

ходимымъ присовокупить, что ио моимъ собственнымъ 

распросаиъ около самого Екатеринбурга н т ъ соболей, 

во что они встр чаются въ 20 миляхъ о т ъ него. Около 

Богослоиска они не очень р дки. Въ м стиоста, лежа

щей между Обью и Вышерою, хорошій охотникъ и те

перь е щ е , говорятъ, при удач могъ-бы добыть до 10 со

болей въ одну зиму. Подъ 55° с. ш., около Челябинска, 

въ 1770 году уже во вре.-ия П а л л а с а соболь былъ убитъ, 

к а к ъ необыкновенная диковинка (Reise, I I , р. 389). — Ш 

при истокахъ У Ф Ы (36° с. ш.: соболи въ то время со

ставляли большую р дкость ( P a l l a s , Reise, I I , p. 20; 

I I I , p . 470. Л п е х і і н ъ , Путешествіе, стр. 470. 

Въ мое время, подъ б ? 1 ^ 0 с- ni., уже не авали со

боле на Енисе , ни ос длымъ, ни случайно забревщимъ 

животнымъ. Но подъ б9 1/2 0 одинъ старикъ все-таки раз-

сказывалъ мв про соболя, у бита го тамъ, какъ ыеслы-

хаиная р дкость. 

На чемъ основано изв стіе, что въ ГИЖИГИНСКОМЪ 

округ , лежащемъ у Охотскаго моря, кром соболя, 

встр чаетея также л сная куница ( Б о г о р о д с к і й въ 

Ж у р н . Мииист. Внутрен. Л лъ за 1853 годъ, Октябрь 

стр. 66)? 
4 ) З а г о с к и а ъ (П шеход. Опись, I, стр.159) упоми-

иаетъ о соболяхъ с верной Америки. Срав. также Запи

ски Р. Геогра* . Общ. II, стр. 1S3, 165. По словамъ З е -

м а н а (Reise um die W e » , І^-ЗЗ, II, p. 23) y Коцебу Зунда 

соболи простираются до оред ла л сной растительности. 
5) По крайней м р по словамъ З а г о с к и н а оиа тамъ 

встр чается (ср. Записки Гидрограф. Депат. IV, стр. 96j. 

Уже Д е Б р ю и н ъ въ своемъ путевомъ описавіи (стр. 16) 

у л о а і ш а е т ъ о нельм подъ искаженнымъ назвавіемъ 

M e c l m a . À. Ш р е а к ъ (Reise, Г, p . 187) нашелъ ее у 

Печоры. — Изв ство, что въ Волг ова встр чается до 

самого Баспіаскаго моря. 
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Изъ нов іішихъ изсл доваиій, произведенныхъ на с вер Скандинавіи и европей

ской Россіи, оказалось, что значительное число сибирскихъ бореііекихъ животаыхъ~ огра

ничено съ запада не столько Ураломъ, сколько соедините іьною полосою земли, лежащею 

между с веромъ европейской Россіи и Скандинавіеп, сл дов. Б льшъ моремъ, Ботниче-

скимъ заливомъ, и отчасти в роятно также Скандинавскимъ продольнымъ хребтомъ. 

Общее свойство этихт. Скандинаво-океанійскихъ животныхъ состоитъ въ томъ, что 

экваторіальньш ихъ пред лъ, начинаясь у Великаго океана, съ гористыхъ южныхъ гра-

ницъ Сибири постепенно поднимается къ с верозападу; въ особенности онъ поднимается 

круто по нереход чрезъ Уралъ и за т мъ большею частію подъ 58—60° с. ш., сл дов. 

подь широтами Финскаго залива, ирпшшаетъ западное направлеиіе. Однимъ словомъ, 

мы находимъ, что распространеніе разсматриваемыхъ нами животныхь держится почти 

т хъ-же самыхъ оред ловъ, которые мы нашли для сибирской лпственицы, сибирской 

ели, пихты, кедра (ч. I, стр. 492 съ сл д. и стр. 739—74.0), и которые въ общемъ ц -

ломъ совпадаютъ съ изохименами ' j . 

Между млекопитающими животными полосатый бурундукъ (Tamias striaius)2) яв-

І) Равно какъ и полярный пред лъ средиземиыхъ 
аоллюсковъ, ио Мартевсу (ЗМаІакогооІ. Blätter, 1856, 
p. 116). 

г) Это премилый зв рекъ, который по части красиваго 
впда превосходитъ нашу простую б лку своею пестрою 
спиною, покрытою черными и б лымн полосками. 

Охоти е всего оаъ водится въ дуплахъ, особенно 
свалившихся старыхъ деревьевъ первобытнаго л са, да 
въ норкахъ и ходахъ, подъ корнями таки ь старыхъ дре-
весвыхъ стволовъ. Будучи пресл дуемъ, въ особенности 
собаками, бурундукъ быстро уходитъ на самыя верхушки 
деревьевъ, ио существенно отличается отъ простой б лки 
т мъ, что на верху не въ состояаіи прыгать съ дерева 
на дерево или даже на землю. Когда мы сухими суч
ками ИЛИ камнями стучали о стволъ дерева, на верхушк 
котораго находился бурундукъ, то онъ, недолго думая, 
со страхомъ начиаалъ спускаться внизъ; это происхо
дило очень легко, даже если стволъ былъ гладокъ и 
фута два въ поперечник . Иногда достаточно было по
скоблить или поскрести стволъ, чтобы навести на бу
рундука видимый страхъ и заставить его быстро спу
ститься. При этомъ б гств ввизъ они забываютъ вся
кую опасность, такъ что ихъ въ это время можно ловить 
и убивать. Однажды, когда я тольво-что хот лъ схва
тить бурундука, онъ саиъ вскочилъ ко мн въ рукавъ. 
Такой страхъ на бурундуковъ в роятно вавелъ соболь. 

Вообще они очень дов рчивы и Палласъ несом-
н нно ошибся, сказавъ, что ихъ нельзя сд ла^ь ручными. 
Между собою они ведутъ, кажется, кровавые споры, 

"МпддендорФъ, Путешеств. по СиС. ч. II. 

потому что нер дко мы ловили бурундуковъ, у которыхъ 
отчасти были оть деііы хвосты, или распороты уши. 

Они наполняютъ свои защечные м шечки разными 
с менами и ягодами, какъ напр. черникой, брусникой и 
Arbutus alpina. Нер дко они уходили на дерево Съ на
битыми защечными м шками и опорожнивали ихъ толь
ко тогда, когда, спускаясь внизъ, добирались сажени 
на дв до земли и тутъ пріостановливались, вндя что 
дерево со вс хь сторовъ окружено пресл дователями. 

Гн здо, которое я выпулъ изъ дупла, было устлано 
мягкими, б лыми лишайниками. 

Хотя Цалдасъ (Reise, II, р. 210) западиылъ пре-
д ломъ бурундука считаетъ Каму, по я вашелъ, что уже 
въ то время животное это встр чалось въ Архангельске!! 
губерніи, сл дов. глубже въ европейской Россіи. Это 
упущенное изъ виду свид тельетво, сопровождаемое ри-
сункомъ (De Bruins, Reise, p. 467, Taf. 254), подтвер
ждается нов іішими св д ніями ; такъ нанр. по словамъ 
Блазіуса (Wiegmann, Archiv für Naturgeseh.. 1843, 
II, p. 45) бурундукъ встречается у с вервой Двины, Вы
чегды и Сыссолы. Лиліеборгъ подтверждаетъ это 
(Yetensk. Akad. Handlingar, 1830, II, p. 262, 266); гово-
рятъ, что зв рекъ этотъ даже однажды появился въ 
Скандинавіи. По словамъ Брандта (St. Petersb. Zeitung 
1842, Ns 207 и Bullet, de I'Acad. de St.-Pétersb. X, p. 350) 
бурундукъ былъ ііоіімапт. около Мезени. 

Самый южный, изв стный мн , пуактъ на Урал , 
тотъ, на который указываетъ Л епехинъ (Оутеш. III. 
стр. 73), говоря о бурундук . 

34 



266 Сибирская фауна. 

ляется аредставителемъ этой группы животныхъ; очевиано онъ и посд довалъ за выше

упомянутыми древесными видами, ст. которыми связанъ его образъ жизни. 

Кром полосатаго буруадука, къ Скандинаво-океанійскимъ животнымъ принадле-

жатъ, кажется, еще шиФернаго цв та леммйнгъ (Myodes schisticolor) ^, Arv. rufocanus 2), 

Arv. rutilus, Arv. médius (= Bypud. ratticeps) s) и Mus belulinus й). 

Сюда-же относится и летучая б лка (летяга, Pierom. voîans) 5), хотя въ с верной Рос-

сіи она къ югу простирается дальше названеыхъ выше животныхъ. 

Въ случа , если упомянутая уже выше (стр. 248) малорослая буторка (Sorex руд-

maeus) не приеадлежитъ къ древне-борейскимъ животнымъ и досел не зам чена на за-

пад лишь всл дствіе крошечнаго своего роста и ночнаго образа жизни, то она также 

должна быть причислена къ этой категоріи 6). 

Изъ птицъ сюда могуть быть отнесены: Milms atèr, Falco vespertimis ^), Strix Ura-

Что касается до аолярааго пред ла бурувдука, то 

животное это ае водится въ К а л т т к ( S t e 11 er, p . 127), 

хотя П а д д а и ъ (Zoogr. I, стр. 187) увЬряегь, что оно на

ходится аа берегахъ Анадыра. Ф и г у р и н ъ (Снбир. В стн. 

I, стр. 220) ув ряетъ, что по иаправленію къ полюсу 

буруадукъ ве заходитъ дальше округойъ Веохоянскаго, 

Зашвверскаго и Гижигинскаго, сл дов. полярный пре-

д дъ его кончается у поляриаго круга. По К и б е р у же 

(Сибир. В стн. I , стр. 141) бурундукъ встр чается въ 

в которыхъ м стностяхъ Ниишеволымскаго округа. Оче

видно, что онъ прекращается на оред л л сиой рас

тительности. 
1 ) Въ первый разъ б ы л ъ открытъ въ Норвегіи; годъ 

спустя найдень мною у Охотскаго моря, а погомъ и въ 

Финляндии, првм рво подъ 64° с. ш. 
2 ) Въ Академическомъ -іиузе есть экземпднръ изъ 

Камчатки. Я. встріічалъ это животное до 71° с. ш. у 

Боганиды. Къ запалу оно, подобно Myod, sehisticolor, 

заходитъ въ Скандішавію дальше, ч мъ Tarn, striatus. 
3) Двухъ посд днихъ я "ьетр тилъ въ Русской Лап-

лаадіи л томъ 1840 года; попадаются они и ца Сканди-

навскомъ полуостров . Arv. rutilus въ первыіі разъ jKa: 

занъ б ы л ъ Б л а з і у с о м ъ (Reise, I, p. 263; н Amtlicher 

Beriebt der Versammlung der Naturforscher zu Braun

schweig, 1842, p. 87) въ европейской Россіи. На Яы по

лярный его пред лъ простирается до 70° с. ш. 

*) U а л л а су Mus betulinus былъ изв стенъ только 

между Ураломъ и Бнисеемъ; я встр тилъ его около 

Кіева, а К е с л е р ъ еще дальше въ западной Р о с о й (Жи

вота ы я губерпій Кіевскаго Учеба. Округа, 1880, стр. 66). 

На стр. 273 еще будегъ говорено подробнее о распро-

страаеніи этого -животнаго. • 
5) Летучую б лку р дко можно вид ть днемъ; гоцо-

рятъ, что пока св тло она спитъ въ дуплахъ. Притомъ 

шарообразно-выступающія глаза с ъ перваго разу ясно 

показываютъ, что она сумеречное животное. Такимъ осо-

бьшъ отношевіемъ к ъ старымъ л самъ, въ дуплахъ ко-

торыхъ оа могутъ находить себ уб жише, объясняется, 

почему ати животиыя, еще бол е простой б лки, при

держиваются высокоствольнаго л са; такимъ образомъ 

68° с. ш. можеть быть принять за крайаій полярный 

пред лъ летучей б лкн. Большею частію она едва пе-

реходитъ за полярный кругъ. На К о л ы м н она встр -

чается еше часто у Верхне-Колымска (60° с. ш.) и до-

ходптъ почти до Алазеи .;в7с' с. ш.). См. Сибир. В стн. 

I, стр. 1 4 1 . — На восток полярный пред лъ поивжается 

до 63° с. Ca. на берегу Охотскаго моря ( Ф и г у р и н ъ въ 

Сибир. В стн. I, стр. 220, и С т е л л е р ъ , стр. 127). Въ 

Камчатк летучая б лка не встр чается. 

Достов рно, что иа правомъ берегу Амура она захо

дитъ далеко въ Китайскія области, потому что я несом» 

н нно узнаю ее подъ названіемъ «летучей крысы», кото

рое ей дали іезуиты ( K l e m m , Allgem. Kulturgesch. der 

Menscbheit, 1847, VI. p. 453). Нельзя также не зам тить 

особаго отвошевія этого жавотнаго къ берез и листве-

ницЬ (по IIa л л а с у и Р а д д е ) . 

Въ ФИНЛЯІІДІИ я встр гилъ летучую б лку подъ 

поляриымъ кругомъ (Кусамо); она попадается также 

около Петербурга и въ Остзейсковъ кра . 

По словамъ К е с л е р а (Bulletin des Natur, de Moscou 

1858, p. 569), она встр чается не только въ Вологодской, 

но и въ Орловской губерніи. Въ Литовскихъ л сахъ, 

какъ изв стно, она попадается часто. 
6) Какъ изв стно. ее уже неоднократно встр чэли въ 

Германіи. Въ европейской Россіи она заходитъ въ са

мый Крымъ. По словамъ К е с л е р а ( Щ и в о т н . губ. Кіев. 

Учебн. Округа. 1830, стр. 16) попадается около Кіева. 
7) Недавно гн зда его, въ вид исключенія, найдены 

въ Даніи (JVaumannia, 1850, I I I , p. 39). На перелет за-

м ченъ даже во Франціи. 
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lemis'1), Emberiza fusilla'1), Emb. auréola 8), Emb. rustica 4), Emb. esclavonica5), Gar-

rulus infansius 6), Garrulus glandarius var. Brandtii 7), Columba gelastes 8), Pyrrhula ery-

ihrina % Parus borealis ,0), Syhia locustella "), Sylvia magnirostris 12), Muscicapa parva 13), 

' ) П а л л а с ъ говоритъ. что ея н г ь въ во сточ. Сибири, 

но мы еъ Ш р е н к о м ъ иашли, что она встр чается тамъ 

часто. Г е б л е р ъ (Bulletin des Natur, de Moscou, I, p. 53) 

первый зам тилх, что она водится на Алта . На западъ 

она простирается въ н мецкую ча<ть Польши. Довольно 

часто она встречается въ Литв , около Минска и т. д. 

( E i c h w a l d . Zool. sp. p. 269), Попадается даже на хребт 

Татра ( C a b a n i s , Journal für Ornithologie, 1853, p. 431) и 

случайно въ Давіи (Naumannia, 1830, III, стр. 40). 

2) Водится у Ладожскаго озера (Li l ieborg- , l o a cit. p. 

243,219 и дал.; и у Мезени (Bulletin de ГАсай. de St.-Pé-

tersbourg, X, p. 330). Пролетомъ на оетров Гелголанд 

(Cafeanis, Journal für Ornithologie. 1853, p. 67) и въ 

Шонен ( G a d a m a r , въ Naumannia, 1852, Ш , p. 9). 

Встр чалась даже около Брайтона ( G ü n t h e r , Record of 

zool. Lilter. p. 85) и пролетомъ въ Прованс ( C a b a n i s , 

Journal für Ornithologie, 1856, p. 219). 
3) Подорожника этого, котораго прежде считали ис

ключительно сибирскою птицею, Б л а з і у с ъ (Reise, 1, 

p. 258) первый нашелъ въ европейской Роесіи. На с -

, верномъ Урал онъ встречается очень часто. Л и л і е -

б о р г ъ (см. вышеирив. соч. стр. 248) зам тилъ, что онъ 

попадается около Онеги. По времевамъ является въ Про-

ваис ( C a b a n i s , Journal für Ornithologie, 1863, p . 219). 

4) Подобно Emb. auréola, прежде считалась исключи

тельно сибирскою птицею, такъ какъ П а л л а с у она из

вестна была только по Дауріи и Камчатке. Въ послед

нее время неоднократно оказывалась въ Еіфои ; напр. 

въ Лапландіи ваіідена на гн з д е Ш р а д е р о м ъ ( C a b a n i s , 

Journ. fürOmithol. 1833, p.256), въ Фивляндш Н и л а н де-

р о м ъ (Finsba foglars Finska namn, p. 290, и N o r d m a n n , 

Bnlletin de la Soc. des Natur, de Moscou, 1860. p. 15). 

Встречалась даже около Генуи ( D u r a z z o въ Archiv für 

Nalurgesth., 1848, II, p. 6) и ежегодно въ Октябре яв

ляется въ Провансе ( C a b a n i s , Journal für Ornithologie, 

1856. p. 219). 

s) Уже П а л л а с у она изв ства была съ Урала. Въ по

следнее лишь время неоднократно зам чева въ западной 

Европе. Э р м а н ъ встретилъ ее на востоке (см. вышепр. 

соч. № 81, Taf. Vil, Fig. 1, 2). Г е б л е р ъ нашелъ ее 

около У й м о н с к а . 

6) Въ Финлявдіи встречадась на яйцахъ, по словесному 

сообшенію Ф а л ь к а . Б л а з і у с ъ (Reise, I, p . 259) совер

шенно справедливо эамети.іъ, что во многомъ она по

хожа на слніііцу, Движснія ея, клеваніе ея на деревьязрь, 

решительно напомиваютъ синицъ. 

7) На Урале встречалась до 62° с. ш., но вероятно 

простирается еще гораздо дальше. 

s) По С у н д е в а л ю , встречалась въ северной Швеціи, 

около бЗ з 0 с. ш. ( C a b a n i s , Journal für Ornithologie. 

1854, I, p. 65). Впрочемъ Col. turtur. попидается тамъ 

еще северн е. Col. gelöstes упомянута Н о р д м а н о м ъ 

также въ числе Фииляадскихъ птіщъ (Bulletin de la Soc. 

des Natur, de Moscou, 1860, p . 31). 

8 ) Къ югу я находилъ эту птицу около Кіева на гне~ 

зде . Тоже самое говоритъ и К е с л е р ъ (см вышеприв. 

соч. стр. 111). Въ Фииляндіи встречается по словамъ 

Н и л а н д е р а (см. вышеприв. соч. стр. 290). Въ одиночку 

попадается дальше на западе въ Іерманіи и даже на 

остров Сильте. 

1 0 ) Встречается даже въ Ир.іандін. Л и л і е б о р г ъ (Kon. 

Veteusk. Handlingar, 1850, II, p. 288) показа.іъ, что готъ 

вадъ, который я виделъ, во не добылъ въ Лапландіи и 

арииялъ за Par. palustris, бы.іъ, должно быть, Par . bo

realis. Впрочемъ Ш р е в к ъ (Reise, p. 307) и Р а д д е (Rei

sen, p. 197) согласны со мною въ томъ, что считаютъ 

Par. borealis только за видоизиеиепіе Par. palustris. 

Судя по замечаніямъ М а л ь м г р е и а , что Par. sibi-

ricws G m . совершенно другая птица, нежели встречаю-

шійся въ Финляндіи P. lapponiciis (Р. borealis) (Botanisk 

resa tili Sattiikunta och södra Oesterbotten, ISSi*, p. 102, 

въ Sällskab pro Fauna et Flora Fennica, Ny Serie, H I , 

1861), кажется, пока еще не следуетъ принимать убитую 

у Куопіо птицу за Par . Sibiriens (Oefversigt of Finska 

Veteuskaps Societetens Förhaudlingar, 1853—1S53, p. 72). 

u ) Въ Давіи (Naumannia, 1880, HI. p. 43). По словамъ 

Б а л ь д а м у с а (тамъ-же, 1852, I , стр. 103). даже еже

годно выешкнваетъ яйца въ средней Германіи. 

1 2 ) Птица эта, описанная и изображеішая Л и л і е б о р -

г о м ъ (Bidrag tili Norra Ryslands och Norriges Fauna, въ 

Kon. Vet. Handl. 1830, I I . p. 274, Tab. XIX), вероятно 

также относится сюда, хотя о сушествованіи ее въ Си

бири вамъ пока еше ничего не известно. Подъ 64° с. ш . 

она открыта въ европейской Россіи. Въ какомъ отноше-

віи она находится къ 8. palustris и S. scita, еше не разъ

яснено. Н о р д м а н ъ (Bulletin de la Soc. des Natur, de Mo

scou, 1860, p. 27) упомиваетъ ее въ числе Фвиляндскпхъ 

птицъ. 
1 3 ) Встречается около Петербурга, около Кіева ( К в с -

л е р ъ , стр. 30) и даже въ Вевгріи ( B a l d a m u s , Naumannia, 

1849, p . 41). 
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Мшсісара albicollis, Limosa cinerea ' ) , Anas tadorna 2), Laras minutus ) и Sterna cas-

рга ) . 

Даже н которыя рыбы, можетъ быть уже теперь, могутъ быть причислены къ 

Скандинаво-океанійской Фаун , какъ напр. Salmo leucomaenis, S. Pelet5), (сл дов. 

в роятио и интересный, описанный въ этомъ сочиненіи, паразитъ — вооруженная крю-

чечками піявка Acanthobdella Peiedma), 5. Omul6), S. nasutus 7), S. fluviatilis [Taimen) 8). 

ВагЬст съ кругополярными животными, и животныя, прпнадлежащія къ Урало-

океанійскоо и Скандинаво-океанійской Фаунамъ, придаютъ Уральскому хребту 

чисто азіятскіп отпечатокъ. Во всякомъ случа трудно назвать животныя, которыя, 

живя на Урал и в роятно также въ большей части Европы, въ тоже время не водились 

бы и на с веро-западной окраин средне-азіятскоп возвышенности, сл дов. не могли бы 

считаться выходцами этой возвышенности, какъ первоначальной ихъ родины. 

.Азіятская природа Уральскаго хребта особенно бросается въ глаза, если мы его ста-

немъ сравнивать съ Кавказомъ, который, хотя и находится въ непосредственной орогра-

') Отыскаиа, какъ ИЗВЕСТНО, МНОЮ въ-первыя близъ 

Архангельска, а потомъ указана Лиліеборгомъ вч. той-

же губ рніи. Недавно появилась случайно въ Швейцаріи 

{Verhandlungen der Natnrforsch. Gesellsch. zu Sololhurn, 

1848, p. 36). Вьетъ гв зда около Казани (Eversm.ann, 

въ Nouv. Mém. de la Soc. des Natur, de Moscou, X, 280). 

2) Очень часто встр чаетсявъ HopeeriüCWallengren, 

Naumannia, 1858, p. 133); по словамъ Шрадера, попа

далась даже подъ 70° с. ш. въ Лапландіи. Я внд лъ ее 

въ ГельсингФорскомъ музе . Д ііствителыю часто вьетъ 

гн зда въ Дапіи (Naumannia, 1850, III, p. 53). Встре

чалась въ Подоліи Литв , Іхурляндіи и около Ревеля. 

sj Я встр тилъ ее около Улеоборга (в4у2

0 с. ш.), у 

бер говъ Ботническаго залива. Потомъ вашелъ ее Ли-

л і е б о р г ъ у Ладожскаго озера, подъ 61° с. ш. (Коп. 

Vetensk. A.kad. Handl. 1850, II, p. 241). Встр чаетея, го-

ворятъ, нерідко и на балтіііскихъ берегахъ Германіи 

(Naumannia, 1850. Ш, р. SO). — Явилась на Эланд съ 

т хъ поръ, какъ исчезла съ Готлаида (\ a l lengrén , 

Naumannia', 1858, p. 133.151). 

4) Я нашелъ ее около Улеоворга, у Ботническаго за

лива, подъ 64 1 /2 0 с. ш., на гп зд . Она высиікиваетъ 

яйца и на остров С и л ы Ь (Naumannia, III , р. 49). -

5) Къ западу оеъ простирается до Баиинскаго полу

острова ( Л е п е х и н а , Путеш. ÏV, стр. 238, 240, 243, 246, 

2Т8. 280, 283). А. Ш р е н к ъ (Heise, I, р. 187) нагаелъ его 

въ Печор . Къ югу встр чается въ ЕНИСО , ЛИШЬ до бЗ г 0 

с. ш. (Мнро динское), къ востоку въ Я н ( Ф и г у р в н ъ , 

Сибир. В стн. I, стр. 238) и въ К о л ы ми (Собир. В стн. 

I, стр. 30. и S a u e r , Voyage, I. p . 157). 

6 ; Л e n е х и н ъ сообщилъ, что рыба эта встр чается 

у Новой Земли и Колгуева (Путеш. IV, стр. 119, 140, 

172, 195, 240, 260, 278). Срав. также P a l l a s , Reise, Ш , 

р. 32, и А. S c h r e n c k , Reise, I, p. 367, 648. 

Странно, что рыба эта заходитъ въ большія р ки 

к ъ западу и востоку отъ Оби, а въ самой Оби до сихъ 

поръ не встр чалась. 

7) Уже В и т с е н ъ зам тилъ, что рыба эта, вмЬст съ 

пелетью, встр чается въ Печор (2-е изд. стр. 594). Это 

оставлено безъ випмаиія П а л л а с о м ъ , во подтверждается 

Л е п е х и н ы м ъ (Путеш. IV, стр. 240, 246, 278, 280, 283) 

и А. Ш р е и к о м ъ (Reise, I, р . 137, 496, 648, 6S2). Самое 

западное м сто иахожденія его, упоминаевюе Ш р е и 

к о м ъ , есть озеро У р д ю г а въ области р кп ИнАеги. 

Къ востоку она простирается до Колыми ( S a u e r , 

Voyage, I, p. 156, и Ф и г у р и н ъ въ ч Снбир. В стн. I, стр. 

237). — По словамъ П а л л а с а , въ Камчатк ея н т ъ . 

8) Къ западу эта рыба простирается, кажется, до Ве-

стеръ-Вотніи, какъ я вижу изъ путешествія С к і е л ь д е -

б р а н д а (перев. Э р м а н а , 1805, стр. 40). Д йстнительво 

я встр тилъ ее въ Финляндіи — в ъ р к Кемп. 

На востокъ она доходптъ до Яны (Спбир. В сти. I, 

стр. 5) и, говорятъ, уже не встр чается бол е въ И Н Д И 

ГИРКЕ (тамъ-же, стр.237) . Въ рукописи К о э ы я и н а гово

рится, что рыба эта заходитъ въ р ку Удь, а одивъ 

Якутъ ув рялъ меня, что она встр чается въ К е б е л и , 

принадлежащей къ Амурской р чыой систем . 

Это въ одно и тоже время морская и горная рыба, 

потому что, сколько досел можно судить объ этодіъ, 

она заходитъ также на Алтайскій и Саянскій хребты. 

П а л л а с ъ (Zoographia) говорить, что въ начал ны-

н шняго стол тія она перешла въ Каму; но Л е п е х и н ъ 

(Путеш. I, стр. 189) встр тилъ таймена уже въ Симбир-

скомъ вра . 
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Фическои связи съ средне-азіятекою возвышенностію, все-таки въ зоолого-геограФПче-

скомъ отношеніи долженъ быть соединенъ съ Европою. 

Д ло въ томъ, что ветр чаются также Формы животныхъ 

исключительно европейскія 

въ особенности южно-европейскія. На Кавказ многія изъ нихъ сталкиваются съ средне-

азіятскими. Въ этомъ отношеніи интересными прим рами являются: каменная куница, 

норка А) (срав. стр. 47, 106), зубръ 2), еврооейскііі заяцъ, Anncola glareola, хомякъ г) и 

сони 4), а между птицами: Milvus regalis, Picus viridis, P. médius, Turdus viscivorm 5), Sylvia 

philomela*), S. arundinacea, S. phragmitis, S. cinerea, S. nisoria, Troglodytes parmlm, Mnscicapa 

grisola 7), Lanius minor, Parus barbatus, Tichodroma muraria, Loxia pyliopsùlacus, Embcriza 

mûiaria, Alauda cristala 8), Turdus merula, Porphyrie anttquorim, Phalacrocorax pygmaeus, 

Anas leucophtalmos, Anas angustitrostris и т. д. 

Все это такія животныя, какихъ въ Сибири н тъ, но какихъ н тъ и на Урал , такъ 

что въ этомъ отношеніи у Урала нельзя отнять значенія страдательной пограничной 

черты. Кром того, у южнаго Урала есть свой особый представитель, Lagomys pmillns, 

который въ высшей степени обращаетъ на себя вниманіе по т сному кругу своего рас-

пространенія — между Волгою и Обью, и не дал е 50° с. ш. 9). 

1) О существовааіи норки въ Голштииіи въ посл дцее 

время ооявилось нисколько статей ( T r o s c h e l , Bericht 

über die Leistungen, in der Naturgesch. der Säugeth. 1864, 

p. 42. Der zool. Garten, 1866, p. 37). 

Въ Финляндіи оиа встр чается (F a le k, Anteckningar 

om Mitstela lutreola, 1842). Очень интересно было бы 

заать, простирается ли она тамъ за столь ограниченный 

пред лъ распространенія р чнаго рака. Впрочемъ только 

къ востоку распространеаіе ея совпадаетъ съ распро-

странеаіемъ р чнаго рака {срав. стр. 47), тогда какъ къ 

западу и югу (въ Россіи, особенно въ Крыму н тъ норки) 

пред лы распространен!« ея несравненно ограниченнее, 

ч мъ у рака. 
2) Въ самое посл днее время (Bulletin de la Soc. des 

Natur, de Moscou, 1866, I, p. 252) Б р а н д т ъ снова дока

з а л оспориваемое тождество кавказскаго зубра (бизона) 

с ъ ЛИТОВСЕИМЪ. 

Что на Лаб и теперь еще зубры ц лыии стадами 

рыскаютъ въ горвыхъ л сахъ, это мн сообщено благо-

надежнымъ свид телемъ, генераломъ К е с с л е р о м ъ . 
3) Какъ изв стно, онъ находится въ особомъ, случаіі-

номъ отношеніи къ распространена челов ка гермав-

скаго племени, и простирается къ востоку до Оба. Хотя 

Ф и ш е р ъ и говоритъ, что-хомякъ встр чается въ Л И Ф -

ляндіи, но мн кажется, что это еще подлежитъ сомн -

нію, такъ какъ въ Курляндіи его, говорятъ, н т ъ (Bü t t 

n e r въ L i i d d e ' s Zeitschr. für Erdkunde, 1847; VI, p . 168). 
4) Myoms glis и M. dryas простираются изъ западной 

Европы въ caMbiiï Кавказъ, а къ с веру отъ пего, иъ 

средней Россіи, до Волги. M. avellanarius, котораго 

П а л л а с ъ вовсе не зам тилъ, простирается, говорятъ. 

до Л и Ф л ян ді и, что весьма в роятн о, такъ какъ оаъ захо

дить до Швеціи (bis, 1848, V, p. 311 и H o r n s c h u c h . 

Archiv skandinav. Beitrage II, p. 177;. Самая восточная 

м стность, гд онъ досел встр чался, сколько ма пз-

в стно, есть Кіевская губернія ( К е с л е р ъ , Животныя 

губ. Кіевск-аго Учебн. Округа, 1850, стр. 82). Myoxus-

dryas добытъ мною самимъ у Западной Двины (въ Ко-

кенгузеп ) и около Дерпта (въ Гелленорм ), гд моясетъ 

быть находится полярный пред лъ его. • 
5) Распространеніе его по видимому д ііствнтельно 

соотв тстпуетъ его названію и, кажется, связано ci, 

распространеніемъ дуба, a вм ст с ъ нвмъ и кизиль-

пика. 
6 ) А. Ш р е в к ъ (Reisej і, p. 68) полагаетъ, что онъ 

вид лъ его подъ 64° с. ш. около Архангельска. Такъ-
ли это? 

') По словамъ Шрадера доходить въ Лап.іандіп до 
69° с. ш. 

8) Э в е р с м а н ъ ( C a b a n i s , Jonrn. für Ornithologie, 1833. 

p. 285) говоритъ, что она не встр чается къ востоку отъ 

Урала а даже простирается только до праваго берега 

Волги. 
9 ) Э в е р с м а н ъ (Nouv. Mém. de la Soc. des Natur. île 

MOSCOH, 1855, p . 274) могъ только подтвердить изв стія 

Далласа* 
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Мы насколько не думаемъ входить зд сь въ ближайшее изсл дованіе европейскихъ 

животныхъ, но не можемъ не обратить вниманіе на весьма ограниченное распространеніе 

н которыхъ изъ нихъ, Кром означенныхъ выше (стр. 235) альпінскихъ животныхъ: 

каменнаго барана, альшііскаго сурка сн говой мыши (аг гсоіа nivalis), кром указан-

ныхъ выше (стр, 244 — 266) степныхъ животных-ь: европейскаго суслика, сл пыша, 

Ellobius talpinus, мы должны упомянуть еще о пиренейской выхухоли, кролик , Боккамель-

ластк , которыя не встр чаются даже въ европейской Россіи и потому заслуживаютъ 

названіе западно-еврооейскхъ животныхъ, въ противуположность с веро-европейско-

скандинавскому леммингу и восточно-европейскимъ животнымъ, встр чающимся въ 

одной только европейской Россіи, т. е. странно испещреаному сарматскому хорьку ') и 

выхухоли, которая еще несравненно бол е ограничена въ своемъ распространеніи (она 

встр чается только въ р чвои области Волги) и потому т мъ загадочн е 2). 

Положимъ, что относительно сарматскаго хорька мы вправ предположить, что онъ 

все-таки, можетъ быть, средне-азіятское животное, зашедшее чрезъ Малую Азію и Кавказъ 

въ степныя м стности южной Россіи и ихъ окрестности, тогда какъ главная часть области 

его распространенія намъ досел еще осталась неизв стною. Но все-же чрезвычайно 

т сный кругъ распространенія выхухоли не позволяетъ намъ уразум ть причину такого 

ограниченія. Не было ли животное это прежде бол е распространено, но истреблено 

всл дствіе разныхъ обстоятельствъ, которыя намъ остались неизв стными? Это предио-

ложеніе, кан^ется, не безосновательно, такъ какъ въ прежнія времена выхухоль очевидно, 

подобно кабарг и бобру, была въ большомъ ходу, какъ ароматическое средство, и къ 

тому въ зимнее время готова была селиться въ челов ческихъ жалищахъ. 

Если выгаеизложенныя соображевія привели къ насъ къ тому уб жденію, что не

сравненно большая часть видовъ животныхъ, водящихся въ Сибири, можно проследить 

до средне-азіятской возвышенности, a сл довательно и считать выходцами ея, если 

дал е оказывается, что вс эти животныя вм ет ветр чаются на восточномъ склон 

азіятской плоской возвышенности къ берегамъ Великаго океана и отъ этого общаго 

сборнаго пункта идутъ въ западномъ и с веро-западномъ направленіи радіусами, вы

двигающимися все дал е и дал е въ Европу, то невольно рождается вопросъ, не пришли 

ли бы мы къ подо^ному-же результату, если бы подобнымъ-же образомъ, но въ противу-

положяомъ направлении, стали подвигаться отъ европейскихъ береговъ Атлантическаго 

океана все дальше и дальше къ востоку. 

і) Простирается отъ западной границы Россіи до вое- Одессы. Эйхвальдъ (Fauna Caspico-Cauçaska, p. 31} в 
точнаго берега Касдійскаго моря, гд Б э р ъ его встр - К а л е н и ч е а к о (Bulletio des Natur, de Moscou, 1839, p. 
тилъ на полуостров M ангыш лак . П а л л а с ъ считадъ 208) говорятъ, что онъ встречается на Кавкаа . 
Волгу (у Царипынаівосгочнымъ его пред ломъ(Reise, 2 къ с в е ру о н а З Э Х 0 Д И Т > ^ Москву (Bulletin .des 
Ш, р. 649). Въ Крыму и на восточномъ берегу Чернаго Natur, de Moscou, 1838, p. 560; 1840, p. 382; 1868, p. 
моря изв стенъ со временъ Далласа. Лордманъ 281,271. 
(Démidoff, Voyage, Ш , р. 17) всгр тнлъ его около Не асреидятт. даже на притоки Дн пра. 
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Правда, что еще при разсмотр ніи степной полосы, ограничивающей борейскую 

Фауну съ юга, мы уб дились ьъ необходимости (стр. 244 и сл д.) отличать чисто южно-

европейскія степныя животныя, равно какъ и круго-средиземную Фауну, окружаю

щую Средиземное море, а за т мъ, при далш йшихъ изсл дованіяхъ нашли (стр. 269), 

что есть исключительно европейскія животныя. Но эти посл днія преимущественно во

дятся въ южной Европ . 

Если же по направленію къ полюсу мы зайдемъ въ область борейской Фауны, то 

д ло пришшаегь совершенно другой видъ. Еще недавно казалось, что р чная область 

Лены составляетъ чрезвычайно р зкую пограиичную черту между животными. Множество 

млекопитающихъ животныхъ, а еще больше птицъ, должны бы были тогда получить наз-

ваніе Ленско-атлантическихъ, какъ напр. барсу къ, олень, козуля, водяная крыса, Fako 

aesdon, Міі ш niger, Püus cams, Fringilla spinus, Coccothraustes vulgaris, Perdix cinerea, 

Coturnix doctylisona, Ciconia nigra, Ciconia alba, и т. д. Co времени моей по здки и путе-

шествій Шренка и'Радде все это приняло совершенно другой видъ и всл дствіе вклю-

ченія вс хъ такихъ мнимыхъ Ленско-атлантическихъ животныхъ въ древне-борейскую 
фаУнУ установилась непрерывная связь съ Японіей, которая до того времени, казалось, 

заключала въ себ , какимъ-то непонятнымъ образомъ, отд льную колонію европей-

скихъ видовъ. 

Этимъ мы никакъ не хотимъ сказать, что теперь уже устранены вс сомн нія, но 

во всякомъ случа ближайшее знакомство съ Амурскимъ краемъ вдругъ разъяснило д ло 

на столько, что въ отношеніи меньшаго числа остальныхъ, пока еще загадочныхъ видовъ, 

ваше слишкомъ неудовлетворительное знакомство съ Амурскимъ краемъ въ особенности, 

и съ среднею Азіею вообще, можетъ быть названо недостаточнымъ для разъясненія та

кихъ сомн ній. 

Изъ числа вс хъ мнимо Ленско-атлантическихъ млекопитающихъ животныхъ Европы 

намъ остались только, если не ошибаюсь, кроть '), который, какъ мн кажется, изб гаеть 

І) Радде (Reise, I, p. 118) недавно подтвердилъ, что 
кроіъ простирается до Иркутска, что дал е его пови-
димому в тъ и что лишь по близости отъ Великаго оке
ана его зам еяетъ другой видъ. 

Впрочемъ еше вельзя сказать положительно, тож-
дественъ ли сибврскій кротъ съ европейскимъ, хотя при 
вепосредственномъ сличеыш съ спиртовымъ экземп.ія-
ромъ, кротъ Свлгета в Ассама оказался весьма похо-
жимъ на европейскаго крота (ДгсЬі für Naturgesch. 1839, 
II, p. 427). 

Значительно большій ростъ сибпрскаго крота, по
стоянно бросавшійся въ глаза, начинается впрочемъ не 
съ Урала (Pallas, Reise, H, p. 210; y Благодати), a за-
м чеаъ уже около Одессы (Démldoff, Voyage, p. 11). 

Открытую мною (см. н м. изд. этого соч. П, 2, р. 77) 
разницу заачвтельно меньшихъ зубовъ у сибирскаго 
крота подтвердилъ и Радде (Reise, I, р. 116). 

Очевидно въ связи съ бол е сильною земвею тепло
тою Европы, онъ доходитъ до 65° с. ш., напр. въ Фин-
лявдіи (см. Creplin въ Archiv für Naturgesch. 1883,1, 
p. 24), a на Альпахъ заходигь далеко за пред дъ дре-
весваго произрастанія, равно какъ на Кавказ въ область 
рододеидроновъ (Démidoff, Voyage, III, p. 14). 

Хотя Мессершмв-дтъ (іЧеие Nord. Beiträge, III, 
p. 108 и рукописный дневникъ его отъ 9-го Іюля 1723 
года) и встр тилъ въ Сибири «die ersten Talpa's» у ниж
ней Тунгуски, во онъ могъ принять за крота водяную 
крысу т мъ бол е, что этотъ грызунъ въ Сибири назы
вается кротоиъ. 

По словамъ Эверсмава (Nouv. Mém. de la Soc. des 
Natur, de Moscou, X. X. Ш 5 , p. 270), кротъ на южг 
вомъ Урал встр чается р дко, а на Алта довольно 
часто. 
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близости ледяной почвы, и хорекъ '), а изъ вс хъ относящихся сюда птицъ осталось не 

бол е дв надцати видовъ, распределению которыхъ в роятно предстоитъ такое-же ис-

правленіе, какое постигло уже большую часть ихъ ). 

Енисеііско - атлантическамъ млекопитающимъ пока можво считать одинъ только 

видъ — л сную куницу. Она несомн нно принадлежать къ борейской Фаун , потому 

что, кажется, прекращается только ыа иолярномъ пред л произрастанія высокостволь-

наго л са 3). 

Еще труде е р шить вопрость, существуютъ ли Ениеейско-атлантическія птицы. 

Считаю пелишнимъ напомнить, что въ этомъ отношеніи должны быть приняты во вни-

маніе Emberiza hortulana, Е. citrinetta, Coracîas garrula "), Columba oenas. Col. palumbusy 

Perdioc rubra и н которыя другія. 

Пзш иенія областей распростраоенія аіпвотныжпь. 

Какъ бы то ни было, но при разсмотр ніи зоо-геограФическихъ вопросовъ постоянно 

приходится возвращаться къ историческому моменту, и потому-то мы тутъ снова должны 

вернуться къ предмету, котораго коснулись уже на стр. 122 и сл д. ЛІредложенныя 

мною выше области распространенія Фауны неоднократно будутъ обм ниваться разными 

видами животныхъ не потому только, что св д нія наши о степени распространенія того 

или другаго животнаго досел были неудовлетворительны и постепенно пополняются, но 

очевидно и потому, что распространеніе животныхъ действительно постоянно изм няется. 

Пока въ одномъ м ст , всл дствіе самыхъ разнообразныхъ причинъ, одинъ какой-нибудь 

1) Въ Европ хорекъ можетъ простираться за 62° 
с. га., но на Урал оиъ не доходитъ с верн е-580 с. ш., 
хотя въ Екатеринбург^ какъ говорили мн , встр чается 
довольно часто. 

Св тлая, сибирская разновидность ( аг. Eversmanni), 
которую подробно описалъ Радде, начинается впрочемъ, 
подобно сибирскому кроту, уже близь Одессы, откуда 
я иш лъ случай вид ть эту разновидиость. Чернай 
встр чалъ ее около Харькова (Bulletin de la Soc. des 
Äatur de Moscou, 1865, p.'60). 

2; Какъ то: Fring. coelebs, Stumm vulgaris, Oriolus 
galbula, Saxicola oenanthe, Lantus collurio, Crex praten
sis, Totamts fuscus, T. calidris, Scolopax gallinula, Cyg-
nus olor, Anser cygnoides. 

3) Встр чается часто на Урал , иодъ полярнымъ кру-
гомъ, ори Ус (Лепехинъ, ІІутеш. IV, стр. 214 и сло-
весиое сообщепіе прежвяго моего спутоика Брандта). 
О куцицахъ въ Березовскомъ кра гоиорится уже въ 
3-мъ том Samml. Russ. Gesch. стр. 513. 

О л сной куниц ва Алта говорятъ Пал.іасъ 

(Spicil p. ä6; Zoogr. I, p. 85; Reise, II, p. 570) и Спас-
скій (въ Сибир. В стн. Ш, стр. 7). Куаицу же, встр -
чающуюся на Катунскихъ горахъ Алтаііскаго хребта, 
Г е б л е р ъ ( М е т . de l'Acad. Imp. St.-Pétersb. par. div. sav. 
1837, p. 537) принимаетъ за каменную куницу. Фигу-
ринъ (Сибир. В ств. I, стр. 222) говоритъ даже, что 
кром соболя встр чается а куница на западной сторон 
вижняго теченія Лены. Хотя и есть поводъ думать, что 
изв стіе это основано на недоразум ніи, но все-таки оно 
заслуяшваетъ вишиаш'я, потому что и К и б е р ъ (Спб. 
В стн. 1, стр. 140) говорвтъ о двухъ видахъ соболей, 
водяшихся ва нижней Кольш , изъ которыхъ у одного 
с рая, у другаго желтая шейка; кром того Вогород-
скій упоминаетъ о куницахъ въ Гижигинскомъ округ , 
лежашемъ у Охотскаго моря (Журв. Мин. Внутр. Д лъ, 
1853, Октябрь, стр. 66). Ср. впрочемъ и Ш р е н к а (Rei
sen und Forsch. I, p. 36). 

4) Поляриымъ пред ломъ своимъ она простирается до 
Финляндіи, но только въ качеств гостьи (Nordmann, 
Bulletin de la Soc. des Natur, de Moscou, 1860, p. 13). 
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ввдъ отодвигается назадъ, въ друіомъ м ст этотъ-же видъ, либо другой, выдвигается 

впередъ. Хотя это Фактъ, неподлежащііі сомн нію, но все-таки при этомъ должно посту

пать чрезвычайно осторожно, иначе мен е поразительный животныя, которыя водились 

вт. кра уже прежде, но остались незам чеиными, — могутъ быть приняты нами за вне

запно-появившихся переселенцевъ. Если напр. Нордманъ1) говоритъ, что л тъ 30 тому 

назад-ь въ Фивляндіи еще не было Pyrrhula erythnna, то я готовъ принять это за дей

ствительный Фактъ, т мъ бол е, что Р. eryüirina очень бросается въ глаза, да и въ ЛИФЛЯН-

діи хотя была открыта уже въ 1 803 году, но до сихъ поръ остается въ ней необыкно-

венвою птицею (срав. стр. 121, прим ч. 3). При всемъ томъ нельзя доказать положи

тельно, что свид тельство Нордмана не можетъ быть истолковано иначе. Если же по-

добныя указанія будутъ приведены съ различныхъ сторонъ (изъ нихъ н которыя упомя

нуты уже на стр. 120 и 121), то въ Факт вообще нельзя будетъ сомн ваться, т мъ бо-

л е, что въ пользу его и такъ уже говоритъ очень многгуе. Сообщивъ досел почти исклю

чительно св д нія о постепенномъ прониканіи разныхъ видовъ птацъ на полярномъ пре

деле ихъ распространенія, мы сообщимъ теперь свидетельство о подобномъ-же передви-

женіи на юге. Шатиловъ 2) говоритъ, что въ Крыму недавно появились нЬкоторыя 

поименованныя имъ птицы (въ томъ числе Jynx torquilla, Picus major, Sylvia lusdnia, 

Cocco&ramtes vulgaris и т. д.), которыхъ тамъ прежде вовсе не было, или что оне еже

годно высиживаютъ тамъ яйца, тогда какъ прежде являлись туда только перелетными 

птицами. 

Ни объ одной стране различіе путей, по которымъ въ нее переселялись животныя, 

не возвещено такъ положительно, какъ о Скандинавіи. 

Соображаясь съ существовавшею некогда непосредственною связью между южною 

оконечностію Скандвнавіи и материкомъ Европы, Нильсонъ 3) и Стенструпъ *) распре

делили скандинавскія млекопитающія животныя на два отдела, а именно: на животныя, 

зашедшія туда изъ Сибири, и на животныя германскаго ироисхожденія, перебравшіяся 

въ Скандинавію изъ южной Европы. Въ прекрасной статье своей «о поясахъ высиживанія 

птицами яицъ въ черте Скандинавіи» 3) Валленгренъ въ такомъ-же роде, но несрав

ненно подробнее, разсмотрелъ также птичью Фауну Скандинавіи и, поместивъ эту статью 

въ немецкомъ журнале, сделалъ ее достоян!емъ ученаго міра. 

Начнемъ съ млекопатающихъ. Къ животнымъ сибирскаго происхожденія скандинав-

скіе естествоиспытатели причисляютъ: россомаху, песца, полярнаго зайца,—следова

тельно рядъ кругополярныхъ животныхъ, которыя, какъ мы видели, могли пробраться 

въ Скандинавію либо съ востока, либо съ юга; кроме того Pteromys volans, (Lemmus) Аг г-

і) Bulletin de la Soc. des Natur de Moscou, 1860, p. 16. Nordmann, Bidrag til kännedom om insekternas geogra-
2) Bulletin de la Soc. des Natur, de Moscou, 1860, p. 814. fiska utbreduing i norden, Akademisk Afhandling, Helsing-
3) Skandinavisk. Fauna, 1847. fors, 1833. 
4) O e r s t e d , Oversigt отег det Kg]. Danske Videnska- s ) Naumannia, ISSU, p. 129, 429. 

bernes Selskabs Forhandlingar, 1848, p. 4. Ср. также A. т. 
Миддендоря, Путешеств. DO Свбврн ч. II. 3 5 
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cola médius, rufocanus, rulilus, schisticolor и Mus betulinm — животныя, которыя оріурочены 

нами къ числу Скандинаво-океаніискихъ и противъ вторженія которыхъ изъ Сибири я 

ничего не могу сказать, потому что въ настоящее время он распространены непрерыв

ною ц пью и исключительно но с верной Россіи вплоть до Скандинавіи. Наконецъ скан-

динавскіе естествоиспытатели причисляютъ къ этой категоріи норку и Норвежскаго лем

минга. Номы вид ли, что норки вт. Сибири вовсе н тъ и что она положительно восточно

европейское животное. Встр чая ее однакоже на с вер европейской Россіи вплоть 

до поллрнаго круга, мы вправ предположить, что она зашла въ Скандинавію т мъ-

же путемъ, какъ и вышеупомянутыя животныя, т мъ бол е, что появленіе ея въ Голш-

тиніи недавно сочтено за необыкновенное событіе (см. выше стр. 269, прим. 1-е). Нор-

вежскіи же леммингъ составляетъ прямо принадлежность Скандинавскаго полуострова 

(со включеніемъ Русской Лапландіи), и почти исключительно ограничивается Скандина-

віей, въ которой и находится центръ его распространения. 

Еъ животнымъ германскаго происхожденія скандинавскіе естествоиспытатели при

числяютъ медв дя, волка, хорька, барсука, ежа, крота, кабана, лося, козулю, оленя, 

бобра, ящура, домовую и л сную мышь. Изъ нихъ медв дь, волкъ, бобръ, лось и домо

вая мышь принадлежатъ къ кругополярнымъ животнымъ, такъ что они, равно какъ и 

хорекъ, водящшся на с вер европейской Россіи, могли зайти въ Скандинавію и чрезъ 

Россію. Тоже самое должно сказать и о л сной мыши. Что же касается до барсука, ежа, 

крота, кабана, козули и оленя, равно какъ до н которыхъ моллюсковъ %) и нас комыхъ, 

то они, кажется, д йствительно проникли въ Скандинавію не иначе, какъ съ юга. 

Въ отношеніи птицъ, ежегодно предпринимающихъ правнльныя странетвованія, 

точное изсл дованіе путей, по которымъ происходятъ эти странствованія, позволило бы 

намъ определить, съ какой стороны он залет ли въ край. Зд сь мы зам тимъ только, 

что по словамъ Валленгрена бол е 130 видовъ скандинавскихъ птицъ происходятъ съ 

запада средней Европы2}; сл дующій вьшускъ нашего труда, въ которомъ будетъ говорено 

о перелетахъ сибирскихъ птицъ, сообщить н сколько указаній для правильнаго обсужде

ния этого предмета 3). Въ самомъ д л , если съ одной стороны появленіе по временамъ 

разныхъ сибирскихъ птицъ въ западной Европ лишь съ осторожностію можно приписать 

прилету ихъ въ нов йшее время, а не тому, что прежде на нихъ не было обращено вни-

манія, то съ другой стороны съ каждымъ днемъ увеличивается число птицъ, свид тель-

ствующихъ о постепенномъ передвиженіи ихъ на западъ. Такими переселенцами Лиліе-

боргъ *) справедливо считаетъ множество птицъ, какъ напр. Turdus varius, T. fuscatus, 

!) Ближаншія св д вія о средиземяыхль моллюскаіъ къ русско-европейской и азіятско - европейской Фауа , 
можно найти у Мартевса въ Malako-Zool. Blätter, 1856, по нашему мн иію, отчасти должны быть распред лены 

р. 69 и III, р. 108; Archiyfiir Naturgesch. 1838, I, р. 116. иначе, какъ это видио изъ предыдущаго. — Притомъ 
2 ) N a u m a n n i a , 18S8, р . 143. В а л л е а г р е н ъ положительно ошибается, называя (стр. 
3) З д сь мы пока ограничимся зам чаніемъ, что птицы, 158) Str. nyctea с веро-западяоіі птиаей. 

которыхъ В а л л е н г р е в ъ (1. с. р. 152, 154) причисляетъ 4) Cabaivis , J o u r n a l für Ornithologie, 1882, p . 89, 92. 
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T. pallens, T. ruficoîlis, T. Sibiriens, Emb. chrysophrys, E. fuscala, E. auréola, E. pmilla, Lim. 

cinerea, Sylvia magnirostris, Loxia leucoptera, Caryocatactes gtiltatus,- Falco vesperlinus. Мы съ 

своей стороны присоединимъ къ нимъ еще Str. Uralensis, Str. Bubo var. sibirica l), Emb. 

pithyornus, E. rustica, Pyrrhula rosea 2), Motac. eüreola 3), Picus leuconotus, Picus iridaclylm *), 

Parus cyanus, Sitta eur. var. uralensis, Corv. monedula var. dahurka, Motac. sulphurea, Accenlor 

montaneüus, Lusc. suecica var. coerulecula, Lmc. kamlschatkensis, Phyllopnettste (Phyllobasileus) 

superciliosa, Sylvia locustella5), S. certhiola 6), S. uterina, Lanius phoenicurus, Anas rutila, 

Sterna caspia. 

Вть числ ихъ, какъ мы видимъ, находятся не только птицы скандинавской Фауны, 

но и н сколько такихь видовъ, которые досел зам чены были лишь въ средней Европ 

и за т мъ залет ли вть западную Европу главнымъ образомъ, кажется, чрезъ Польшу, 

Венгрию и Далмацію. 

По недостатку удовлетворительныхъ наблюденій мы не въ состоянш установить 

бол е точныя распред ленія. При всемъ томъ ФЭКГЬ остается неизм ннымъ, какъ бы 

ни изм нялись наши взгляды на развые отд льные случав. Такъ напр. Блазіусъ 7) во 

всякомъ случа первый зам тилъ это передвиженіе на западъ, но онъ истолковалъ его 

иначе, признавъ с в. Двину за зоологическій рубежъ между Сибирью и с веромъ евро

пейской Россіи. Если же «Іиліеборгъ 8), въ опроверженіе Блазіуса, снова перем щаетъ 

этоть рубежъ на Уралъ, то я съ своей стороны, какъ уже зам тилъ на стр. 243 и 269, 

викакъ не могу согласиться съ нимъ. Во всякомъ случа въ пользу Блазіуса говорятъ 

указанные мною на стр. 265 пред лы древеснаго произрастанія, если только онъ согла

сится вм сто «р ки» Двины сказать «р чная область» Двины. Съ этими пред лами дре

веснаго произрастанія, безспорно, т сно связанъ пред лъ всей Флоры и Фауны того края. 

На стр. 102 мы вид ли, что даже обитатель пр сныхъ водъ, восточно-европейская раз

новидность р чнаго рака, недавно также принаровился къ этимъ пред ламъ. Притомъ 

не должно забывать, что для правильнаго уразум нія скандинаво-океаншекихъ живот-

ныхъ, мы, во вниманіе къ н которымъ другимъ ракообразнымъ обитателямъ ир сныхъ 

водъ, должны обратиться мысленно къ давнопрошедшему времени. 

1) Str. Bubo var. sibirica встр чалась ие только ва пеаія, ее можно бы было причислить къ Ленско-ат-іаа-

Волг ( C a b a n i s , Journal für Ornithologie, 185S, p. 367}, тическимъ птицамъ. На оста.іьпомъ с вер впрочемъ 

но и ва А.іьпахъ (Naumannia, 1856, p. 387). ея н тть. 
2) Встр чалась въ Австріи (Wiener Zoolog.-Botan. Ver- 4 ) Pic. tridactylvs встр чается также на европейскихъ 

handl. Vil, p. S3ö и сл д.). Альпахъ, хотя и р дко,' P. leiiconotus же еще не встрЬ-
3] Motac. citreola, пока еще весьма загадочная птица, чалась тамъ. хотя и попадается въ Корсик . 

чреавычаііио интересна. Т а к ъ какъ эта очевидно средве- s ) Sylvia locustella вср чается въ Даніи (Naumannia, 

азіятская птица (ср. R a d d e , Reisen im Süden von Oslsi- 1850, Ш , p. 43) и постоянно выводить д тей своихъ въ 

birieu, I I , p . 228), по М а л э р б у (Archiv für Naturgescb. средней Германіи t B a l d a m n s , въ Naumannia, 1852, II, 

1848, И, p . 7), очень часто встр чается въ Алжир , то я р . 103).-

немедля готовъ причислить ее к ъ средиземной «мун , 6 ) Встр чалась въ Баваріи (Naumaania, 1856, p. 49). 

если бы не добылъ ее на Боганид подъ 71° с. ш._Судя ') Reise, р. 266. 

по крайннмъ пунктамъ изв сгнаго досел ея распростра- - 8 ) Въ вышеприведевиомъ сочив, стр. 89. 
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Изв стное предположеніе, что Балтіііское море было н когда заливомъ «Іедовитаго 

Океана и находилось въ непосредственной связи съ Б лымъ моремъ, удалось подтвердить 

скандинавснимъ естествоиспытателям!., въ особенности Ловену, т мъ, что въ болыпихъ 

средиземныхъ озерахъ Швеціи они нашли Idotea Entomon и другія небольшія ракообраз-

ныя животныя, водящіяся въ Ледовитомъ океан . Кеслеръ над ется доказать тоже са

мое въ отношеніи нашихъ большихъ озеръ, Ладожскаго и Онежскаго. Если такимъ 

образомъ упомянутое предположеніе постепенно станетъ несомн ннымъ ФЗКТОМЪ, то изъ 

этого сл дуетъ, что животныя, переселившіяся изъ средней Европы въ Скандинавію, 

чрезъ тогдашній перешеекъ Давію, должны быть признаны за несравненно старшее на-

селеніе Скандинавіи, ч мъ перебравшіяся туда чрезъ с вернук; Россію, безперыя матери-

ковыя животныя, переселенію которыхъ должно было предшествовать возникновеніе те

перешней соединительной полосы земли между Скандинавіею и Россіею. 

Я съ своей стороны (какъ уже зам тилъ выше), готовъ пред лы существованія жи-

вотныхъ на упомянутой соединительной полос земли считать выраженіемъ распростра-

ненія, продолжающагося еще въ настоящее время. При зтомъ вопросы въ род т хъ, 

составляетъ ли упомянутая Лиліеборгомъ Loxia leucoplera кругоборейскую Форму, какъ 

я полагаю, или н тъ, переселилась ли наша кедровка fN. caryocatacles) въ Скандинавию 

въ с веро-воеточномъ направленіи или съ юга и т. п., им ютъ уже второстепенное значе-

ніе. Мн кажется, что подобно Nucifr. caryocatacles, и другія птицы (какъ напр. S. ргоге-

gulus, Picus lenconolm и др.) зашли въ западную Европу обоими вышеупомянутыми пу

тями ^. Въ Сибири кедровка до того привязана къ кедру, что невольно приходится пред

полагать, что и въ Европ она преимущественно посл довала за нимъ, и лишь впосл д-

і) Наша Nue. caryocatactes (чрезвычайно похожая на 
Nue. columbiana) уже въ Сибири преимущестпенао ока
зывается горвию птицею и потому находится иъ непо-
средствеваой связи съ кедромъ, шашками котораго она 
главпымъ образомъ питается, Въ восточной Сибири она 
сл дуетъ аа кустарвымъ кедромъ аа вс горныя возвы
шенности. Птица эта простирается до прибрежья Вели-
каго океана и до Камчатки, равно какъ почти до самого 
Ледовитаго коря (за 67° с. ш. на Лен и Ян , по сло-
вамъ Фигурина, Сиб В стн. I, стр. 229, 231). 

В рная этому горному характеру, она простирается 
не только по западной Сибири, но и чрезъ Карпаты (Ca
banis, Journal fiir Ornithologie, 18S3, p. 431} до Альповъ, 
гд она не то.іько встр чается во множеств , но и посто-
явао высижнваетъ яйца свои. пос щая зимою равнины 
и, за недостаткомъ кедровъ, яицъ и молодыхъ птицъ, 
питается буковыми и простыми ор хаші, да желудями 
Она встр чается даже въ Шварцвальд (Naumannia, 1850, 
II, p. 71 и III, p. 67). Сл довательно она водится ва 
южно-германскихъ хребтахъ. Что она и теперь ещелро-
должаетъ передвигаться туда, это «амъ сообщаетъ Кес
леръ (1. г. р. 99), который въ 1844 году вид .іъ несм т-

ныя ихъ стаи, перелставшія чреэъ Кіевъ. 
Съ другой стороны кедровки иногда являются пе

релетной птицой въ ЛИФЛЯНДІН, гд н которыя изъ аихъ 
такдае высиживаютъ яйца. Появляется она и въ Финлян-
діи и, что весьма зам чательно, оказалась тамъ въ томъ-
же самомъ 1844-мъ году, какъ въ Кіев , въ значитель-
номъ количеств ( W r i g h t , Helsingfors Traktens Fogel-
Fauna, 1847, p. 38). Въ Финлявдіи oua простирается до 
полярнаго круга, но въ обыкновенвые годы, когда не 
бываетъ перелвижеаія, является тамъ лишь изр дка 
(Malm g г en, въ Botanisk resa tili Satakimta och södra 
Österbotten, 1839; въ Sallsk. pro Fauna et Flora Fennica, 
Ny série, HI, 1861, p. 100). 

Въ связи съ ними по видимому находятся экземпля
ры, встр чавшіеся въ южной Норвегіи и на остров 
Борнго.іьм , гд они даже высиживали яйца (Journal für 
Ornithologie, 1866, p. 4 и G ü n t h e r , Record of Zoolog. 
Litterat. p. 64). 

О томъ, что Sylv. ("Phyllobasileus superciliosusj pro-
reguhis встр чается и въ Европ , срав. прекрасную мо-
нографію Кабаниса ajournai fur Ornithol., 1853, p. 81). 
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ствіе распространилась дальше. Уже говоря о кедрахъ, я упомянулъ, что кедровка очень 

много сод йствуетъ ихъ распространенію. Она способна на это т мъ бол е, что любить 

разъ дать шишки на самыхъ неприступныхть скалахть; кром того у нея не только зобт., 

но и настоящіе защечные м шечки. Н тъ никакого сомн нія, что между изв стньши 

животными и изв стными растеніями существують ближайшія соотношенія, но эти по-

сл днія принадлежатъ кть числу самыхъ неуловимыхъ предметовъ естествов д нія. 

Въ явной связи съ этими скандинаво-океанійскими птицами и съ путями, по кото-

рымъ он сл дуютъ, находится сд ланное въ нов пшее время зам чательное наблюдете, 

что во время перелета птицт, на о. Гельголанд является ц лый рядъ такъ называе-

мыхъ «сибирскихъ» птицъ. Встр чаются не только такт, называемые сибирскіе дрозды, 

но и Sylvia certhiola, S. Eversmanni, S. proregulus и др., которыя въ соединеніи съ глубоко-

с верньши (напр. Larus Rossii), а съ другой стороны съ южными степными Формами 

(напр. Merula rosea, Grus virgo и т. п.) придаютъ Фаун этого острова зам чательно пест

рый видъ 1). 

Столь-же ясно, и даже ясн е, ч мъ скандинавская Фауна, свид тельствуетъ также и 

Фауна Ирландіи въ пользу постепеннаго распространенія животныхъ и прониканія ихъ 

въ бол е отдаленные края, изъ изв стныхъ центровъ распространенія. Изъ числа т хъ 

млекопитающихъ, которыя встр чаются въ Англіи, по словамъ Томпсона 2), недостаютъ 

Ирландіи: кротъ, хорекъ, дикая кошка, б лка, ящуръ, европейскій заяцъ, козуля, водя

ная крыса и другія полевки. 

Въ черт самой Россіи также находятся островъ и два полуострова, явно доказывю-

щіе, что животныя распространяются посредствомъ странствовав!я. Я разум ю Саха

линъ, Крымъ и Камчатку. Шренкъ показалъ намъ 3), что Сахалинская Фауна млеко

питающихъ т сно примыкаетъ къ Фаун с вернаго Амурскаго края и вообще не такъ 

б дна, какъ этого можно было ожидать отъ острова; т мъ бол е, если мы станемъ срав

нивать его съ Камчаткой, которая отчасти лежитъ подъ т ми-же широтами. 

Изъ числа т хъ видовъ млекопитающихъ, которые водятся при усть Амура, въ 

с верной части Сахалина недостаетъ только барсука, сибирскаго хорька а лося. При 

этомъ Шренкъ справедливо указываете на то, что столь значительное сходство Фауны 

этого острова съ Фауною материка происходить оттого, что во-первыхъ с верная часть 

Сахалина находится гораздо ближе къ материку, а во-вторыхъ между ними каждую зиму 

образуется сообщеніе по льду. 

Противуположнымъ обстоятельствамъ Ш р е н к ъ приписываетъ также сравнительно 

большую б дность Фауны южнаго Сахалина, на которомъ сверхъ упомянутыхъ трехъ 

видовъ животныхъ н тъ еще Canis procyonoides, оленя, козули, кабана и по-видимому 

^Срав. Cabanis, Journal fur Ornithologie, 1854, p. 69, 1841, p. 353. 
70; 1858, p. 69. Naumannia, 1857, p. 311, 312, 419, 421. 3) Reisen und Forschungen im Amur-Lande, Г, p. 

s)Repor tof the tenth Meeting of the British Association, 
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еше многихъ другихъ меньшихъ млекопитающихъ, полярные пред лы коихъ, начинаясь 

съ внутреннихъ частей материка, вдругъ въ виду средняго Сахалина, прекращаются на 

морскомъ прибрежь материка '). Кром того Ш р е н к ъ возбуждаете вопросъ, не зашли 

ли къ Гилякамъ барсукъ, лось и козуля лишь въ нов ишее время, потому что Гиляки на-

зываютъ ихъ только тунгусскими именами. Въ мое время лось до того освоился въ ни-

зовьяхъ Амура и встр чался тамъ столь неслыханно-огромными стадами, что я не могу 

согласиться съ мн ніемъ Шренка, a скор е готовъ думать, что, можетъ быть, Гиляки 

забрались въ область распространенія этихъ животныхъ. 

Общаго между двумя полуостровами Крымскимъ и Камчатскимъ то, что они 

соединены съ материкомъ лишь посредствомъ степныхъ полосъ, такъ что н которыя жи-

вотныя, бол е привязанныя къ лісу, не могли перебраться на нихъ. Хорошимъ доказа-

тельствомъ этому съ другой стороны служитъ то, что основанія этихъ двухъ полуострововъ 

находятся въ совершенно различныхъ климатахъ. На обоихъ полуостровахъ н тъ напр. 

ни простой, ни летучей б лки, хотя он приближаются къ нимъ на столько, на сколько это 

позволяютъ л са 2). 

Въ Камчатк н тъ также рыси и полосатаго бурундука, хотя на материк то и дру

гое животное простираются далеко къ полюсу. Д йствительно, оба по-видимому привязаны 

къ л су почти еще бол е, ч мъ простая б лка, которая на с вер , напр. на Уральскомъ 

хребт , л томъ уходитъ на голыя вершины, надъ пред ломъ древесной растительности, 

ища и находя себ пріютъ въ расщелинахъ скалъ, тогда какъ полосатый бурундукъ 

едва-ли когда покидаетъ д съ. 

Дал е въ Камчатк недостаетъ лося, кабарги, сибирскаго хорька, хотя они про

стираются до входа къ этому полуострову. Равнымъ образомъ въ Камчатк н тъ чер-

наго дятла, Corv. infamtm, воробья, зм й, лягушекъ, жабъ, столь распространенной щуки, 

водящейся и въ р чной систем Амура, Cobitis barbatula и т. д. Между амФибіями быстро

ногая ящерица единственное животное, которому удалось перебраться въ Камчатку. 

1) Что яшвотныя эти, а именно олень, козуля, кабанъ, 
равво какъ волкъ, тигръ и бареъ (ирбисъ?), часто встр -
чаются еще поді> 42° с. ш. (сл дов. около 10 гралусовъ 
широты юяш е средины Сахалина, о которой тутъ идегь 
р чь), это намъ сообщаете миссіонерт. Г ю к ъ (Souyeuirs 
d'un voyage dans la Tartarie, leThibet et la Chine, 1,1880, 
p. 25). 

2} Б лка, хотя и положительно связана съ л сомъ, но 
въ вид исключенія, заходитъ также въ область криво-
рослаго л са. При Альтен полярный пред лъ ея, правда 
подъ 70° с. ш., простирается до пред ла распростране-
вія высокоствольнаго л са (Cap. B r o o k e , À Winter in 
Lappland. 162, lö7). Но уже въ западной Сибири поляр-
вый пред лъ б лки спускается, вм ст съ полярнымъ 

пред ломъ высокоствольиаго л са, въ полярный кругъ 
(Сибир. В стн. стр. 280). На Еннсе б лка встр чалась 
еще довольно часто подъ 6&0 с. ш. и заб гала до бЭУг0 

с. ш.; на Богапид же, подъ тою-же широтою, ея уже 
ие было, чему в роятно сод йствуетъ криворослый л съ 
вторгающихся тамъ туадръ. На Ян она р дко ааходитъ 
за 67° с. ш. (Фпгуринъ въ Сибир, Б стн. I, стр. 220). 
На Колыми б лки еще подъ поляр вымъ кругомъ снаб-
жаютъ м ховую торговлю превосходными ш хами (Сиб. 
В сти. I, стр. 141). Дал е къ востоку, около 64° с. ш., 
ихъ н тъ, кажется, по недостатку л совъ. 

Уже Сте. ілеръ зан тилъ (стр. 127), что «голые 
большіе торфяники, лежащіе между Камчаткою и азіят-
сквмъ материкомъ», отд ляютъ б лку отъ Камчатки. 
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При этомъ не ел дуетъ забыть еще одно обстоятельство, на которое необходимо 

обратить особенное вниманіе изсл дователеіі древнихъ актовъ, относящихся къ среднеіа 

Россіи. 

Распространеніе столь обыкновенныхъ животныхть, каковы олень, козуля и кабанъ. 

страннымъ образомъ подвержено въ средней Россіи перерыву, подавшему, можетъ быть, 

поводъ установить между сибирскими животными этихъ видовъ и европейскими различіе 

въ видовомъ отношеніи ^. Отчего происходитъ этот-ь перерывъ? Если мы просл димъ 

изъ западной Европы полярный пред лъ оленя 2), то мы наіідемъ, что овъ круто пони

жается отъ Скандинавскаго полуострова къ Крыму въ юго-восточномъ направленіа. Ясно, 

что климатъ въ этомъ не виноватъ: стоигь только принять въ соображеніе суровыя зимы, 

которыя эти животныя переносятъ въ гористой восточной Сибири. Притомъ еще въ на-

чал этого стол тія около Москвы находился оленій садъ, въ которомъ отлично водились 

сотни этихъ животныхъ 3 ). 

Но и на Урал олень встр чается ц лымъ градусомъ широты с&верн е, ч*Ьмъ въ 

Москв , а именно около Екатеринбурга 4). 

Такимъ образомъ полярный пред лъ оленя въ Сибири, на восточной покатости 

Урала, начинается съ 57° с. ш., спускается въ отрогахъ Алтаискаго хребта не дал е 55° 

с. ш., а у южной оконечности Байкала уже до 52° с. ш, и оттуда въ восточномъ напра-

Ц Сибирскій олень оказывается, какъ изв стно, бол е 

cnjbuoio конгипентально-климатическою разновидпостію 

оленя, съ бол е тяжелыми рогам», и въ бол е св тломъ 

с роватомъ эимиемъ иаряд . Во всякомъ случа разница 

между сибирскимъ и западно-европейскимъ оленеиъ не 

больше, ч мъ разница между е веро-европейскимъ и кор-

сиканскииъ. Н ок-олько сотъ л т ъ тому назадъ олени 

средней Европы были такого-же роста и в са, да съ таки-

ми-же рогами, какъ теперешній Сибирскій олень. Но они 

не голодали, спокойно по дали лучшіе луга а достигали 

большаго числа л тъ . Въ олед , убитомъ въ 1613 году 

въ Пруссіи, было 7 ц е в т а е р о в ъ 25 Фунтовъ в су, тогда 

какъ теперь сильный олень в ситъ едва ли не вдвое-мень

ш е ( B l a s i u s , F a u n a d e r Wirbelthiere Deulschlands, p. 433). 

Зам чателыю, что контииентальво - климатическая 

(сибирская) разновидность оленя пе только водится въ 

непом рно-суровыхъ по климату береговыхъ полосахъ 

Великаго океана, но и к ъ западу простирается до при-

брежій Кавказа и Крыма, хотя, правда, посл дняя Крым

ская воина достаточно ознакомила вс хъ съ чрезм рно 

суровымъ климатомъ, особенно з ъ горахъ, гд водятся 

олени. Уже П а л л а с ъ (Südl. Statthalterschaften, II, р. 31). 

и Р а т к е (Beiträge zur Fauna der Krymro, p . 296) гово-

рятъ, что въ Крыму встр чаются олени, a описаніе, по-

м щенное въ Edinburgh Rer iew, 1860, Jan., p . 165. вполв 

удостов ряетъ насъ въ томъ, что въ Крыму у оленя тптъ-

же самый цв т ъ , г.-акимъ отличается Сибирскій олень. 

г ) Теперешвій Полярный пред л ъ оленя начинается 

на СкандиаавсЕомъ полуостров ст. GO0, a м стами даже 

с ъ 65° с. ш. ( N i l s o n , Skandinavisk Fauna, 1847, p . 576 и 

S u n d e v a l , Archiv fur Naturgesch. 1836, 1, p. 73). 3a 

т мъ полярный пред лъ, переекочивъ черезъ Балтій-

ское море понижается къ югу ва S—10 градусовъ широ

ты, къ с веро-восточному углу ІІруссіи, сл дуетъ почти 

по тому-же меридіану къ югу еще градусовъ на 10 и 

наконецъ, подъ 4 5 ° широты, переходитъ въ Крымъ в на 

Кавказъ. М ы вправ предположить, что с ъ Кавказа, 

чрезъ Персію и оттуда къ с веро-востоку, европейская 

область распростравенія оленя находится въ непосред

ственной связи съ главною областію распростраиевія 

этого животнаго въ с вервой Азіи. 

3) По слопамъ Р е в н е р а (стр. 177) въ этомъ зоологн-

ческомъ салу, лежавшемъ въ 4 миляхъ отъ Москвы (въ 

Измайлов ), находилось 700 оленей и ланей. Они размво-

жалпсь тамъ такъ хорошо, что охотники им ли право 

охотиться въ этомъ саду, платя за первый выстр л ъ 2 

руб. сер., а за сл дующіе только по 1 рублю, и могли 

уносить съ собою то, что имъ удавалось застр лить. 

4) Въ Екатеринбург , у главваго л сничэго Ш у л ь ц а , 

я вид лъ оленьи рога, добытые въ окрестяостяхъ. Въ то 

время олени, правда, встр чались тамъ довольно р лко, 

но во всякомъ случа оказывались м стными, а не слу

чайно зашедшими туда животными. 
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вленіи на Становомъ водоразд льномъ хребт (съ гребнемъ котораго онъ почти сходится, 

нигд однакоже не переходя за него) снова поднимается примерно до 55° с. ш., и за 

т мъ, параллельно прибрежью Великаго океана, круто понижается, потому что зд сь олень 

доходитъ до моря лишь подъ 51° с. ш. ). 

На островъ Сахалинъ олень не переходитъ и полярный пред лт. его перес каетъ 

Амуръ гораздо выше, ч мъ полярный пред лъ козули, а именно выше Маріинска. 

Не толъко ьъ средней европейской Россіи, но и между Ураломъ да Кавказомъ съ 

одной стороны и Ураломъ да Алтаемг съ другой, сплошное распространеніе оленя пре

рывается. Водясь, какъ известно, въ Кашмир и Непал , олень в роятно окаймляеть 

большую часть средне-азіятской плоской возвышенности и такимъ образомъ непосред

ственно переходитъ на Кавказъ. Съ этого хребта онъ врядъ-ли перебрался на Уралъ, 

такъ какъ между ними простираются огромныя безл сныя степи, Я скор е готовъ ду

мать, что Уральскій олень вышелъ изъ Алтая, т мъ бол е, что на это указываютъ и 

теперь еще н которыя данныя 2). 

Поэтому я полагаю, что и въ средней европейской Росеіи причиною зам чательнаго 

перерыва въ сплошномъ распространеніи оленя должно считать постепенное истребленіе 

этого животнаго, происходившее н сколько в ковъ тому назадъ. Истребленіе это могло 

посл довать тутъ весьма легко, т мъ бол е, что съ одной стороны — съ юга — оказы

вается ст сняющее вліяніе степей, а съ другой — съ с вера — особыя м стныя обстоя

тельства, выражающіяся въ томъ, что еще л тъ сто тому назадъ с верный олень прости

рался до самой Твери. Между этими двумя препятствіями распространеніе оленя было 

какъ бы втиснуто. Впрочемъ уже выше (стр. 179) мы говорили подробно о томъ, въ 

какомъ отношеніи распространеиіе простаго оленя находится къ распространенію с вер-

наго оленя. 

Во всякомъ случа , кажется, можно будетъ доказать, что въ теченіе историческаго 

времени на западной границ Россіи челов къ отт снилъ оленя назадъ 8). 

1 ) Ш р е а к ъ (Reisen und Forschungen, I, p. 170 съ кар

тою] и Р а д д е (Heisen im Süden von Ostsibirien, I, p . 284 

съ теро-геограФическош картою) пытались точн е опре-

д лпть этотъ ноляриый пред л ъ оленя, такт, что при 

св д ніяхь, заключающихся въ н мецкомъ издавіи моего 

сочиневія (lid. I I , T h . 2, p. 121), предметъ этотъ не тре-

буетъ дальв йшаго разъяснеиія. Считаю однакоже не-

лишяимъ обратить впиманіе будущихъ изсл дователей 

Амурскаго края иа то, что близь горной вершины М у -

н а к а , лежащей у изгиба р ки Т у г у р а , находится дру

гая горная вершииа К у м у к й . Спрашивается, не нахо

дится ли это назваиіе въ связи с ъ имевемъ К у м а х а , 

которымъ тамъ обыкновеиво называютъ оленя? Это вы

двинуло бы тамъ полярный пред лъ его к ъ с веру. 
2) Странно, что мы не ложе.чъ съ точностію опред -

лить пред л ы распростраиенія оленя на южиояъ Урал . 

Э в е р с м а н ъ (Bullet, des Natur, de Moscou, 1848, p. 198) 

не высказывается ясно о б ъ этомъ предмет . Подъ 55° 

с. ш., близь У Ф Ы , уже по словамъ Д а л л а с а (Reise, Ш , 

р. 470), простой олеиь встр чается им ст съ с верньшъ. 

На Иромел и теперь бывяютъ олени. О прежней связи 

распростравевія оленя на Алта и на Урал свид тель-

ствуетъ одно м сто въ путешествіи IIa л л а с а (II, р . 401). 

При озер К о н ч и , между Ишимомъ и Тоболью, води

лось множество оленей и лосей. Кром того ма на 

м ст разсказывали, что бол е 2S л т ъ тому назадъ 

олени иногда пос щали Б а р а б и н с к у ю степь. 
3) Около Варшавы уже въ 1730 году не было оленей 

( E r n d t e l , Warsowia, p. 59). При Г е р б е р ш т е й н (p. 

CCX) въ Литв встр чалось еще множество оленей: въ 

настоящее время они тамъ исчезли (Е і с h w a ld, Naturhist. 

Skizzen, p. 240). Г ю л ь д е н ш т д е т ъ (Rei^e, I I , p. 193, 

263, 324) встр чалъ оленей, хотя, какъ онъ говоритъ, 

и р дко, на самомъ берегу Д а пра, у Едисаветграда 
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При ближаіішемъ разсмотр ніи козули мы еще бол е уб димся въ в роятности того, 

что восточные олени оторваны и отодвииуты отъ западныхъ — челов комъ. 

Точно тоже, что мы сказали объ олен , относится и кт> сибирской козули [Сег . 

capreolus var. рудагда): она плотн е и росл е европейской; у нее рога длшш е, толще, 

іпереховат е и сучковат е, да и зимнііі нарядъ бол е с рьш, ч мъ у европейской козули. 

Но какъ относительно оленя, такъ и тутть я не могу согласиться ст> неоднократно предло-

жеиньшъ распред леніемъ этихъ двухъ разновидностей на два особыхъ вида. Это изложено 

было въ моемъ сочиненіи уже прежде 1) и единогласно подтверждено преемниками моими 

Шренкомъ и Радде. Подобно европейской, и сибирская козуля во время течки при

свистывается охотниками, а потому у нея н тъ ничего общаго съ ланью, ст. которою ее 

пытались сближать. 

Вт> Скандинавіи полярный пред лъ козули совпадаетъ съ полярнымъ пред ломъ 

оленя, а въ нагаихъ прибалтійскихъ губерніяхъ доходитъ до южныхъ береговъ Финскаго 

залива; въ окрестностяхъ Петербурга онъ простирается до Ладожскаго озера, т. е. до 

60-го градуса широты 2 ). 

Отсюла этотъ полярный пред лъ, подобно полярному пред лу оленя, спускается 

вдоль мерідіана къ югу, такъ что и тутъ козуля заходить дальше, т. е. больше къ во

стоку, ч мъ олень. Напр. въ р чной области Дн пра она простирается даже почти до 

Орла 3) и до Харьковской губерніи 4). 

Такъ какъ козули, встр чающіяся, подобно оленю, также въ Крыму и на Кавказ , а 

иа Міус , и въ Лубнахъ на Сул , в ъ . Полтавской гу-

бервіи. 

Уже Р у б р у к в и с ъ ( B e r g e r o n , Voyages I, p. 14) 

соообщалъ, что въ его время въ юго-восгочаой Ропсіи 

не было оленей. 
1) Срав. н м. изд. этого соч. I I , 2. р. 118. 

Козули западной Европы также не похожи одна на 

другую. Напр. въ Люнебург встр чается постоянная 

разновидность, которая не только росл е и п.ютн е 

обыкновенной козули, но и отличается чернымъ цв томъ 

(Götliug. gelehrte Anzeigen, 1850, Nachrichten). 

Могу привести п сколько прим ровъ тому, что и 

европейская козуля достигала, да иногда и теперь еще 

достигаетъ, величины сибирской. Въ Европ козуля н -

когда была очень сходна съ теперешней сибирской козу

лей ( R ü l i m a y e r , Die Fauna der Pfahlbauten, p. 61). 

Козульи рога (изъ Баваріи), см ренные мною были дли

ною въ 310 миллим., до основанія глазныхъ отростковъ 

пм ли 130 миллим, длины, до конца ихъ — 184 миллим., 

a разстояніе одного ствола о т ъ другаго составляло 72 

миллим. Кром того они были столь-же сучковаты, и 

шереховаты, какъ сибнрскіе рога. Козульи рога изъ 

ІИиддеидорФъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 

Кроаціи и восточной Пруссіи, см ренные Б л а з і у с о м ъ 

(Fauna dei* Wirbelthiere Deutschlands, стр. 489—463), 

были такой-же величины, какъ сибирскіе. Ч у д и (Alpen-

well, p . 368) говоритъ о самц козули, въ которомъ было 

125фунтовъ в су; сл довательно (не оставляя безъ вни-

манія разницы въ тяжести гирь въ двухъ упомянутыхъ 

государствахъ), въ немъ было больше в су, ч мъ въ 

козули, которую взв шивалъ П а л л а с ъ . 
2 ) Въ Курляндіи козуля встр чаегся часто, но она 

попадается все р же и р же, ч мъ дальше вы станете 

подвигаться въ ЛВФЛЯНДІЮ ИЛИ даже Эстляндію. Зимою 

1840 — 1842 годовъ я вид лъ въ Петербург козуль, 

которыя привезены были на рынокъ и з ъ окрестностей 

южныхъ береговъ Ладожскаго озера Срав. стр. 121, 

прим. 6-е. 
3) По собствеішымъ распросамъ. 
4 ) Уже Г ю л ь д е н ш т е д т ъ (Reise, И, р. 359) сообшилъ, 

что козуля встр чалась до Батурина и Глухова. Въ 

окрестностяхъ Кіева въ мое время водилось множество 

козуль на л вомъ берегу Дв ора. По словамъ Ч е р н а я , 

козуля встр чается и въ Харьковской губервіи (О Фаун 

Харьковской губерніи, 1880, стр. 26). 
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съ запада аростирающіяся къ Крыму гораздо дальше оленя М, прежде водились въ Воро

нежской губерніи, но там'ь истреблены 2), и на Самар доходили также до береговъ 

Волги 3 ), — то мы вь состояніи доказать этимъ непосредственную связь между областью 

распространен!» европейской и сибирской козули. Вм ст съ тімъ мы вправ предполо

жить, что Крымская козуля окажется переходомъ огь европейской кь сибирской разно

видности и будетъ бол е приближаться къ посл дней. Ссылаюсь на то, что въ этомъ от-

ношеиіи мною сказано было выше объ олен , и придаю »тому зам чаиію особенное зна-

ченіе, показавъ, что съ Одессы также уже начинается сибирская разновидность хорька и 

крота. 

На Урал козуля заходитъ къ с веру еще дальше оленя, т. е. до 58° с. ш. 4). Даліе 

кь востоку, въ Барабинскоіі степи, этотъ полярный пред лъ сибирской козули спускается 

н сколько къ югу, но на Еішее заходитъ за 58° с. ш., а еще дальше къ востоку совпа-

даетъ съ полярньшъ пред ломъ оленя, и м стами, какъ напр. въ долин р ки Уди, пере

ходить за него а сколько къ полюсу. 

Къ устью Амура козуля подходитъ также ближе оленя, перес кая р ку эту выше 

Николаевска, и достигая моря у залива де-Кастри (51° с. ш.). Подобно оленю, она 

также не нереходитъ на островъ Сахалинъ. По словамъ Радде, козуля заходитъ на горы 

до высоты 8000,' съ другой стороны она въ нагорной степи по временамъ соприка

сается съ антилопами. 

Въ отношении расиространенія своего козуля примыкаетъ не только къ оленю, но и 

къ кабану, который однакоже, как ь истый любитель грязей, преимущественно водится въ 

болотистыхъ низменностяхъ и не въ состошііи сл довать за козулей на горныя высоты. 

Въ Скандинавіи, какъ известно, уже н ть бол е кабана. Нильсонъ доказалъ, что 

онъ постепенно истребленъ тамъ. Такимъ образомъ полярный пред лъ кабана въ настоя

щее время переходитъ съ южныхъ береговъ Балтінскаго моря на среднее теченіе и истоки 

западной Двины ) и на истоки Дн пра. За т мъ полярный его пред лъ тянется вдоль 

меридіановь но л вому берегу Дн пра. подобно полярному пред лу козули, и, за исклю-

ченіемъ непригодиаго для кабана Крымскаго полуострова, сталкивается лишь въ при-

волжскихъ низменностяхъ съ самыми западными в тв/ши азіятскихъ камышевыхъ обла-

1) Козуля вгтр чается вт, Молдавіи и Волыни, гд 

олень уже истребленъ, равно какъ между Вугомъ и 

Дн промъ ( G ü l d e n s t ä d t , Reise, II, p. 193), y Влисавет-

града и ня Міус . Попадается она даже въ Полтавской 

губервіи ( К е с л е р ъ , Животныя губера и Кіевскаго Учеб. 

Округа, 1830 стр. 86). 
а ) С в е р ц о в ъ , Періодическія явленія Воровежскои 

.губерніп, 1885, стр. 16. 
s ) P a l l a s , Reise, I, p 97, 198. Она пос щала нагорный 

берегъ Волги т ъ такихъ м стахъ, гд в г е р ъ смета.іъ 

сн гъ. 

4) У меня есть рога, которые добыты въ Н т к н е -

Тапільск и д йствителыю носягъ ua себ положитель

ные ирнзааки сибирской разновидности. 
5 ) Въ ЛНФЛЯНДІИ, гд прежде было много кабановъ 

( F i s c h e r , Naturgesch. Livlands, p. 16 i) , теперь иль вовсе 

н тъ . Въ 1836 году, на границ Псковской губерніи (въ 

Любани) убитъ былъ случайно заб живиіій туда кабанъ, 

котораго повсюду разематривали, каі.-ъ небывалую р д-

кость. На литовской границ Курлявдіи кабанъ также 

является только изр дка и случайно ( B ü t t n e r , въ L ü d -

de ' s Zeitschrift für Erdkunde, VI, p . 184" , p. 168). 
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стеіі распроетраненія этого животнаго. Далеко оставаясь позади козули, кабанъ дости-

гаетъ, говорятъ, полярнаго иред ла своего на предгоріяхъ Урала уже подъ 53° с. ш. 1), 

Вт. Сибири кабанъ также остается довольно далеко позади полярнаго пред ла ко

зули, въ низменностяхъ Барабинскоіі степи заходить немпогимъ дальше 55° с. ш. и на 

возвышенностяхх Алтаііскаго, Саянекаго, Баіікальскаго и водоразд льнаго Становаго 

хребтовъ держится южныхъ склоновъ, отдаляясь отъ с верныхъ т м-ь бол е, ч мъ 

дальше подвигается къ востоку. На л вомг берегу Амура кабанъ доходите уже едва до 

54° с. ш. и водится преимущественно въ луговой низменности Дзеи. На восточном-!, ея 

конц полярный пред лъ кабана понижается до 52° с. т., перес каетъ нижнее теченіе 

Амура (но Шренку) между Николаевскомъ и Маріинскомъ и доходитъ до Восточнаго 

океана при залив де-Кастри. На остров Сахалин!; н тъ кабана. Въ горахъ южноц 

Сибири онъ, по словамъ Радде, заходить на высоту 4000'. 

Ясно, что вс три животныхь, олень, козуля и кабанъ, въ отношеніи своего распро-

сраненія им ютх одинаковое значеніе; тішъ положительн е можно теперь утверждать, 

что первоначально вс они принадлежали къ одной области распространенія, которая 

лишь въ теченіе времени разделилась на два отд ла. Содействовала ли этому раздвоенію 

загадочная еще досел исторія образованія степей черноземной полосы южной Россіи, объ 

этомъ пока еще ничего нельзя сказать, но мы можемъ утверждать съ достов рностію, что 

этого раздвоенія не было бы, если бы гогъ европейской Россіи покрывали не упомянутыя 

степи, a такіе л са, какіе мы видимъ въ польско-литовскомъ кра . 

Тамъ, гд олень и кабанъ являются на равнин , челов къ истребляеть ихъ почти 

одновременно. Только въ такихъ м стностяхъ, гд встр чаются болота и камыши, кабанъ 

удерживается н сколько дол е; впрочемъ въ иныя зимы, когда выпадаетъ глубокш и 

мягкіи сн гъ, легко истребляется и кабанъ. Олень же въ гора'хъ въ состояніи легче 

укрываться отъ пресл дованія. Это обстоятельство подтверждается на вс хъ пред лахъ 

распространепія обоихъ животныхъ. 

Козуля, какъ меньшее и бол е легков сное животное, повсюду проникаетъ дальше 

обоихъ вышеупомянутыхъ животныхъ. Ограниченію пред ловъ ея распространения много 

содійствуютъ не только челов к ь, но и волки, какъ это явно видно въ ЛИФЛЯНДІІІ, гд 

мы живемъ на полярномъ пред л этого животнаго. 

Даже политическая событія оказываютъ вліяніе на л сныя животныя. Вліяніе это 

отзывалось при каждой войн и каждомъ возстаніи въ Польш , потому что волки, потре

воженные въ своихъ уб жнщахъ, во множеств вторгались въ ЛИФЛЯНДІЮ даже въ такія 

м ста, гд уже почти совершенно не было волковь. Съ прониканіемъ впередъ области 

распространенія волковъ связано отступленіе полярнаго пред ла козули, потому что Фор

посты ея не въ состояиіи противиться соединеннымъ нападеніядаъ волковъ и людей, 

усердіе которыхъ въ пресл дованіи волковъ вм ст съ т мъ сильн е обращается и на 

козуль. 

') E v e r s m a n n , NOUT. Mémoires de la Soc. des Natural de Moscou, 1835, p. 268. 
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Наконецъ я должеипь уаомянуть еще обь одиомъ жявотяомъ, которое можно или 

даже должно бы было привести уже на стр. 230 и сл д., если бы только ые показалось 

страннымъ, что мы пом щаемь тюленя среди альпшеких'ь животных-ь. При всемь томъ 

мы знаемъ, что въ величаишемъ въ св т альпійскомъ озер , Байкадьскомъ, тюлень во

дится на высот 12£ сотъ Футовъ надъ поверхностью моря. 

Вопросъ, тождествень ли этотъ тюлень съ Ph. anmllala Балтігіскаго моря, да съ Ph. 

foetida Ледовитаго океана и также съ Каспійскимъ тюленемъ '), или н тъ, вопросъ 

этотъ кт> сожал нію остается вовсе нер шеннымъ, хотя это очень важный предметъ и 

подробное изсл дованіе его систематическимъ зоологомъ была бы немалая заслуга. При 

томъ положеніи, въ какомъ теперь находится это д ло, мы должны ограничиваться од

ними догадками, которыя однакоже нельзя оставить безъ вииманія по важности этого 

предмета въ зоологиче"ко-геограФическом'ь отношеніи. 

Происхожденіе этого Баіікальскаго тюленя можно объяснить только тремя гипоте

зами. Во-первыхъ можно предположить, что онъ былъ сотворенъ какъ отд льнын видъ 

для этого водоема; въ такомъ случа получаетъ особенное значеніе то обстоятельство, что 

кром Байкала, и въ небольшомъ Оронскомъ озер , которое отстоитъ отъ Байкала по 

прямой линіи по крайней м р на 80 геогр. миль, отделено отъ него громадными гор

ными хребтами и принадлежитъ къ совершенно другой р чной систем , — также во

дятся тюлени, в роятно того-же самого вида. Притомъ намъ должно казаться стран

нымъ, что въ Баунтскомъ озер , которое по направлению Ороеа ближе къ Байкалу и, 

по вс мъ изв стіямъ, больше Орона, вовсе н тъ тюленей. 

Противъ этого предположенія можно возразить, что во всемъ мір н тъ другаго 

прим ра, чтобы въ большихъ изолированныхъ, средиземныхъ пр своводныхъ озерахъ, 

въ особенности альпійскихъ, водились тюлени и что Байкальский тюлень вовсе не при

надлежитъ къ особому поразительному типу, а чрезвычайно похожъ на Ph. annellata. 

Сл довате..іьно объ особой Форм пр сноводныхъ тюленей, свойственной этому вели

чайшему въ мір альпійскому озеру, тутъ не можетъ быть р чи въ томъ смысл , въ 

какомъ напр. съ одной стороны Байкалу свойственны СаШопутт Baikaknsis и н сколько 

другихъ пр сноводныхъ животныхъ, или съ другой стороны въ верховьяхъ Амазонской 

р ки водятся различные виды особыхъ пр сноводныхъ дельФиновъ. 

Во-вторыхъ мы можемъ предположить съ Гумбольдтомъ 2), что Байкальскій тю

лень долженъ находиться въ связи со сл дами прежняго существования большаго горько-

воднаго моря на с вер Азіи. Это предположеніе въ тоже время сближаетъ насъ съ тю

ленями Арало-Каспійскаго водоема, который н когда къ с веру в роятно соединялся съ 

Ледовитымъ океаномъ. 

') Срав. R a d d e , Reisen im Süden von Ostsibirien, I, p. 2j Asie centrale, II, p. 270. 
296. 
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Накоиецъ мы можемъ сл довать Далласу '), который, правда, оставляетъ вопрост. 

этотъ нер шеннымъ, но все-таки допускаетъ возможность перехода этихъ тюленеіі изъ 

Ледовитаго океана посредствомъ протоковъ, направляющихся въ него изъ упомянутыхъ 

озеръ. 

Если бы даже доказано было видовое тождество Баіікальскйхъ и Оронскихъ 

тюленей съ тюленями Ледовитаго океана 2), то все-же нельзя предположить, что Баіі-

кальекіи тюлень просто пробрался вверхъ по Енисею и Ангар , a Оронскіи тюлень — 

по Лен и Витиму, потому что предположеніе это повело бы къ непреодолимымъ затруд-

неніямъ. Необходимо призвать на помощь гипотезу, что до наступленія теперешней гео

логической эпохи эти соединительные пути находились въ бол е благопріятномъ по-

ложеніи. 

Въ заключеніе считаемъ еще нелишнимъ зам тить, что пройти въ л то 300 геогр. 

миль, чтобы иресл довать лососей, пробирающихся изъ моря вверхъ по р к , — не со

ставляло бы для тюленя невозможнаго д ла, въ особенности если принять въ соображе-

ніе, что въ Байкал водятся также омули Ледовитаго моря. Правда, что уже предполо-

женіе о прежнемъ существовавіи хотя бы одного только этапнаго озера на этомъ пути,— 

чрезвычайно облегчило бы разр шеніе вопроса о томъ, что Байкальскій тюлень вышелъ 

изъ Ледовитаго моря. Кром того нельзя упускать изъ виду, что въ первобытныя вре

мена морскія животныя, какъ то дельФины и тюлени, поднимались вверхъ по р камъ въ 

совершенно другомъ разм р . Н которыя ближайшія св д нія объ этомъ предмет бу-

дутъ сообщены вь сИЬдующемъ выпуск нашего сочиненія, разсматривающемъ стран-

ствованія сибирскихъ животныхъ. 

Наконецъ я долженъ присоединиться къ предложенію Бабине 3), мн нія котораго о 

Сибири мн по большей части пришлось отвергнуть въ начал этого сочиненія. Онъ го-

воритъ, что Байкальскаго тюленя, равно какъ омуля и Байкальскую губку, сл довало 

бы развести въ бассейнахъ Булонскаго л са. Стоило бы д йствительно Байкальскаго 

тюленя и другихъ отличительныхъ обитателей этого озера развести въ другихъ болыпихъ 

средиземныхъ озерахъ міра, хотя отъ этого и нельзя ожидать особой пользы въ экономи-

ческомъ отношеніи. 

Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы представить изображеніе двухъ экземцляровъ 

Байкальской губки (Spongia Baikaknsis). 

') Reise, III, p. 290. Zoographia, I, p. 115), Георги, (Reise I, p. 186) и не-
2) Тождество это принимается ст. самауо начала до давно, какъ мы зам тили, Радде. 

сихъ порт,: Стеллеромъ (Beseht, v. d. Lande Kam- 3) Comptes Rendus, 1861, p. 266. 
tschatka, 1774, p. 108), ІІаллаеомъ (Reise, I, p. 430 и 
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Къ рисунку, сд ланному въ натуральную величину, прибавлены поперечные раз-

р зы различныхъ частей губки и увеличенный видъ с ткообразнои ткани a зв здообраз-

ныхъ отверстій, 
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Spongia Baikalemis. 



0ouiііі обзоръ. 

Живя теперь вдали отъ литературныхпь источниковъ и Петербургских-ъ коллекцш, 

я никакъ не моп, помышлять о иредставленіи округлевнаго ц лаго; кром того при вы-

полненіи предлежащаго труда обнаруагилоеь столько проб ловъ въ св д ніяхъ нашихъ 

но части распространенія сибирских-ь животныхъ, что предлагаемый въ этомъ выпу-

ск опытъ иному можетъ показаться преждевременнымъ и не совс мъ ум стньшъ. Но 

если мы подумаемъ, что на окончательное распред леніе сибврскихъ видовъ в роятно 

понадобится еще бол е стол тія и что лишь посл такого окоычательнаго распред ленія 

сь достов рностію можно будетъ подвинуть впередъ зоограФическіе вопросы, то нельзя 

не согласиться, что всл дствіе важнаго вліянія каждой новой зоо-геограФическоп точки 

зр нія на способъ толковаоія видоваго понятія, зоологической геограФІи необходимо по 

временамъ заб гать впередъ для разв дки новыхъ путей. 

В дь доказалъ же Блазіусъ по части столь подробно изсл дованныхт. европейскихъ 

птицъ ^, что число видовъ европейской Omis простирается отъ 470 до 1800 видовъ 

(правда, по Брему!), в дь. сводя свои логически-скептическія изсл дованія, онъ долженъ 

былъ ограничиться зам чаніемъ, что въ Европ водится 4-25 видовъ птицъ-нас докъ, и 

что къ нимъ еше должно прибавить 60 разновидностей, которыя многими опытными ор

нитологами принимаются за особые виды. Такимъ образомъ мн ніе этого основательнаго 

изсл дователя и его приверженцевъ, что полсотня этихь разновидностей нав рное должна 

быть пріурочева къ упомянутымъ видамъ — до поры до времени все-таки остается субъ-

ективнымъ ихъ взглядомъ. Не читали ли мы также въ нов ишее время, что будто бы у 

северной Америки и Европы н тъ никакихъ общихъ животныхъ 2). Или, наконецъ, ие 

утверждалъ-ли недавно Грей 3), что особые роды медв дя, Myrmarctos (муравейникъ), 

и Helarelos, [Melursus] им ютъ одинаковое зпаченіе сь родомъ Thalassarelos, вопреки 

вс мъ, произведеннымъ мною 4), изм реніямъ череповъ и сд ланнымь за т мъ выводамъ, 

l) Isis, 1861, р. 292. geschichte der Sàugethiere, 1864, p. 41. 
г) Troschel , A'rchiv fur Naturgeschichte, 1860, p. 327. *) Н м. изл. П, 2, p. 4. 
3) Troschel , Bericht über die Leistungen in der Natur-
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которые повторены С верцовымъ 1), да дополнены и во вс хъ отношеніяхъ подтверж

дены Шренком-ь и Радде. Не смотря на то, что ет. другой стороны точное изм реніе 

черепа домашних-ъ животныхъ 2) привело къ т мъ-же результатамъ, къ какимъ привели 

изм ренія мною череповъ дикихъ животныхъ, — такой ученый, какъ Грей, спокойно 

можетъ оставить Все это безъ вн^манія, не рискуя потерять свой авторитетъ. Д ло въ 

томъ, что на все нужно время, но это не должно м шать намъ подаваться впередъ, не 

дожидаясь прикрытія. 

Как-ь въ отношеніи спеціальной Фауны Сибири, такъ и въ отношеніи бол е общихъ 

вопросовъ зоологической геограФІи мн казалось нелишнимъ представить на судъ изсл -

дователей и любителей природы то, что изложено мною въ этомъ сочиненіи. 

Что касается спеціяльно Сибири, то мы все еще встр чаемъ въ печати самыя нел -

пыя изв стія, такъ что образованные читатели очень нуждаются въ м рил , какое мы 

представляемъ въ этомъ выпуск . Словцовъ 3) говоритъ, что на с вер Сибири н тъ ни 

зайцевъ, ни сурковъ. Другой свид тель, Огородниковъ, довольно долго жившій въ 

Якутск , ув ряетъ % что на Лен и на другихъ р кахъ столь суровой зимою Якутской 

области встречаются еноты, которые между т мъ находятъ жизненны» условія свои 

только въ другой части св та и подъ бол е южною широтою столь теплыхъ зимою с -

веро-западныхъ береговъ Америки 5), да и то лишь на морскомъ прибрежь , тогда какъ 

во внутреннихъ частяхъ материка полярный пред лъ этого животнаго понижается еще 

бол е къ югу. Прямымъ посл дствіемъ такой нел пости является предложеніе Бют-

нера 6), усердно заняться въ Сибири разведеніемъ не только бобровъ, но и енотовъ. 

Въ одномъ случа , сообщая разныя св д нія о Сибири, кто-то см ло заявилъ,7), что 

нашъ соловей, завлеченный благопріятнымъ л томъ, простеръ область своего распростра-

ненія до Дауріи 8). Въ другомъ случа даже нашъ лучшій геограФическіи журналъ 9) 

говоритъ, что въ Жиганск , подъ 66-| 0с. ш., водятся «разные виды удота и коршуна», 

или 1 0 ), что «въ Колымь заходятъ сельди», тогда какъ рыба, изв стная у Сибиряковъ 

подъ названіемъ сельди, ничто иное какъ родъ неболыпаго сига {Coregorhm albida); на-

стоящія же сельди тамъ вовсе неизв стны, и т мъ мен е могутъ подниматься вверхъ по 

р камъ u ) . 

i) Revue de Zoologie, 1838, p. 3. 
2 ) H. т . N a t h u s i u s , Vorslndien für Geschichte und 

Zucht der Hauslhiere , zunächst am Schweineschädel, 1864. 
3) Историческое Обозр иіе Сибири, I, стр. 533. 

*) Совремеяникъ, 1847, Мй VII, Зал чанія о Якутской 

области. 
ь ) Сколько мн изв ство, самый с вериый пред л ъ 

біілаго медв дя сл дуетъ искать у Якутатскаго залива 

(60° с. ш . ) ; срав, Ш е л е х о в ъ , I I , стр. 5 1 ; Д и к с о н ъ и 

П о р т л о к ъ въ Р и ч а р д с о н о в о й Fauna Boreali-Àmeri-

сапа, стр. 36. 

6 ) Mittheitungen der Oekonomischen Gesellschaft zu St. 

Petersburg, 1851, p. 122. 
7) Das Ausland, 1847, № 111, p . 440. 
e) Можетъ быть это была Ealliope Kamtschalkensis. 
9 ) P e l e r m a n n , Geogr. Mitthei lungen, 1S57, Ш , p . 119. 
1 0 ) Тамъ-же, стр. 17. 
11) О такъ называемыхъ Енисеіісьихъ сельдяхъ срав. 

Кривошапкива, Еыисейекій Оі.ругъ, 1865, II, стр. 

166. Впрочемъ с.ч шеаіе этаго сижка съ сельдемъ 

т мъ простительв е, что корегоньь не могутъ быть 

вазвавы типичными салмонидами, такъ какъ бодьшія 
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Но и въ общемъ штерес зоологической геограФІи ми казалось небезоолезнымъ 

издать этотъ выпускъ въ такомъ вид , въ какомъ онъ мною обработанъ. Въ спеціаль-

ныхъ зоологическихъ сочинеиіахъ все еще часто говорится о «европейскихъ видахъ, про

стирающихся по Сибири, или также о Сибирской Фаун , отд ляемои отъ Европы Ураль-

скимъ хребтомъ». Если съ одной стороны эти два общія изреченія просто неправильны, 

то съ другой стороны я не могу не признать неудовлетворительною и ту Форму, по ко

торой напр. посл дній изсл дователь, нашъ заслуженный путешественникъ Радде, въ 

своихъ «окончательныхъ обще-терологическихъ выводахъ» '), принимаетъ южно-сибир

скую, монгольскую и с веро-манджурскую Фауны. Это такія подразд ленія, которыя 

только немногимъ лучше отд ловъ, установляемыхъ политическими границами, потому 

что въ сущности они основаны на топограФическихъ соображеніяхъ. 

Самою естественною изъ нихъ кажется монгольская Фауна, но все-таки ее можно 

считать только существенною частію азіятско-европейской степной полосы и чрезвычайно 

характеристическія черты ея совершенно исчезають, коль скоро въ числ главныхъ со-

ставныхъ частей ея являются волкъ, барсукъ, лисица, домовая мышь и т. п. 

Манджурская Фауна, какъ мы теперь зваемъ, оказывается пестрою см сью живот-

ныхъ, которыя вышли изъ подъ разныхъ градусовъ долготы и широты и настоящее оте

чество которыхъ отчасти на с вер и с веро-запад , отчасти на юг . Д ло въ томъ, что 

Амурскій край положительно представляетъ область столкновения и перехода разныхъ 

животныхъ, подобно этиограФическимъ пограничньшъ областямъ, въ которыхъ сталки

ваются между собою различный народныя племена, и порывы сліянія которыхъ причи-

няютъ столько заботъ нашимъ политикамъ т мъ, что тутъ не могутъ ум ститься ни идея, 

ни осуществленіе единства. 

Ярче всего высказывается несостоятельность области южно-сибирской Фауны, по

тому что она уже изв стна лучше другихъ. 

Не вдаваясь въ подробности, мы зам тимъ только, что оленя, это космополитическое 

кругополярное животное, Радде 2) называетъ представителемъ южно-сибирскон Фауны 

въ бол е т сномъ смысл слова, придя даже къ тому результату, что н тъ ни одного 

вида животныхъ, который исключительно принадлежалъ бы къ этой области Фауны. 

Мн кажется, что по части зоологической геограФІи намъ сл дуетъ уже теперь ста

раться достигнуть по крайней м р того, чего достигла палеонтологія при помощи своихъ 

«руководвыхъ раковинъ» и другихъ руководныхъ животныхъ. Труды наши, полагаю, 

должны быть устремлены на дознаніе зоогеограФическаго значеиія каждаго вида живот-

чешуи, Форма рта, шааеиькіе зубы, и бол е всего ихъ Америк также подаетъ поводъ къ см шиванію иіиенъ, 
совокупная жизнь, сближаюгъ ихъ съ сельдями (по ело- такъ какъ у Чипвейскихъ Иад йцевъ рыба эта носить 
вамъ Жар дина, въ соч. Г е к к е л я и Кнера, Süsswasser- одинаковое названів съ с вернымъ оленемъ (Ricbard-
flsche der Oesterreichischen Monarchie, 1858, p. 233). son, Searching Expedition, ІГ, p. 51). 

Зам чательно, что привадлежашій кътой-же пород ') Reisen im Süden von Ostsibirien, I, р. 305. 
{Coregonus) и близко сродственный сигъ въ с верной 2) Стр. 305, 310. 

МиддевдорФ*, Путешеотв. по Сиб. ч. II. о 7 
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ныхъ,съ т мъ, чтобы этимъ путемъ изъ разысканій аастоящаго времени добыть основы 

для изсл доваиіп по части палеонтологическаго прошлаго. 

В-ь этомъ отношеніи, кажется мн , предложенные мною отд лы принесутъ свою до

лю пользы и упрочатся, если бы даже постоянно продолжающіася изсл дованія стали 

изм нять указанное мною значеніе мен е изв стныхъ видовъ и многіе изъ зтихъ видовъ 

въ посвященныхъ имъ спеціальныхъ трудахъ будуть пріурочены иначе, ч мъ я ихъ 

распред лилт.. Д йствителыю, я полагаю, что предложенные мною главные зоологическіе 

отд лы едва-ли будутъ потрясены не только изм неніемъ взгляда на некоторые и даже 

многіе видовые пред лы, но и изм неніемъ понятій о распространеніи того или другаго 

вида. Какт. только мы твердо уб димся въ существованіи такихъ видовъ животныхъ, 

которые встречаются на с вер древняго и на с вер новаго материка, такъ для иасъ 

уже становится неважнымъ вопросъ, тонадествен ъ ли американскій соболь съ сибирскимъ, 

или н тъ; самостоятельные ли виды, или только разновидности Шг, (rustica) rufula, Corv. 

(eornix) corone, Mihm (niger) melanotis, Alcedo (hispida) bengalemis, Anthus (pratensis) japonicus, 

Emberiza (schoeniclus) minor, Sylvia (suecica) coerukcula, S. (irochilus) Eversmanni, Parus (palu

stris) borealis, Glareola (pratîncola) Nordmanni и другіе подобные виды. Сущность вопроса 

все-таки заключается въ томъ: зам няющія ли это Формы и освоились ли эти изм ненныя 

Формы съ изв стными местностями на столько, что, гд бы мы на встр тили ихъ въ подоб-

ныхъ нарядахъ, мы тотчасъ-же могли бы указать настоящую первоначальную ихъ ро

дину. И въ этомъ отношеніи уже теперь оказывается все бол е и бол е затрудненій, ч мъ 

глубже мы вникаемъ въ предметъ; по большей части должно радоваться, что отказыва

ясь и въ зоологіи отъ абсолютныхъ порядковъ добраго стараго времени, мы вправ по

ложительно говорить о болыпемъ и меньшемь '). Б дь какъ великол пно въ свое время 

казалось открытіе, что Sitta europaea — западная, Sitta (europaea) walensis — восточная, 

и Sitta (europaea) caesia — южно-евроаеііская Форма. Въ настоящее время мы должны 

довольствоваться т мъ, что на крайнемъ восток Сибири S. uralensis хотя и преобладаю

щая, но не единственная Форма 2 ). 

Д ло въ томъ, что геограФическія разновидности съ каждымъ днемъ исчезаютъ. 

Не сл дуетъ ли, можетъ быть, вывести отсюда заключеніе, что климатъ не им етъ осо-

беннаго вліянія на изм неніе животныхъ? Никакъ н тъ. Но самою отличительною чер

тою зоологической геограФІи все бол е и бол е оказывается постоянно, хотя и медленно, 

совершающееся изм неніе. 

') Какъ вт> посл дніе годы, подъ вліяніемъ духа вре- вндомъ, обозиачить азп стнымъ родовымъ именемъ, 
мени, должна была уступить великая такъ называемая съ прибавлевіемъ своего «mihi», тогда какъ настоящее 
«mihiw-зараза! Еще в т. то время, когда я отправлялся въ разр шевіе вопроса уже им лось въ виду, потому что 
Сибирь, изв стныіі ученый счелъ £іужиымъ ФОрмзг аки- молодой путешественяикъ-спеціалисіъ былъ на пути въ 
вотиаго, причисленную прежпимъ изсл дователемъ къ страиу, гд вопросъ могъ быть рЬшеиъ личнымъ на-
оразиовидаостямъ» неудовлетворительно описанную п блюденіемъ. 
съ т хъ яоръ не встр чавшуюся пи одному зоологу, на 2) Nautnannia, 1856, р. 438, 439. 
с л у ч а й , если бы оиа могла оказаться особымъ 
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Стараніе по возможности указать эту изменяемость и постоянное нзм неніе живот-

ныхъ въ области зоологической геограФІп, составляетъ основную черту предлежащаі о 

выпуска моего сочиненія. 

Важное участіе, которое челов кь принималъ въ этихъ изм неніяхъ, невольно бро

сается вт, глаза и подробно указано уже въ первой части этого выпуска. Положимъ, что 

шм ненія произведены не однимъ только челов комъ, но онъ съум лъ устроить пере

ходы, какіе безъ него едва-ли могли состояться въ природ другимъ путемъ. Припом-

нимъ только, что безъ него въ Америк не было бы ни лошадей, ословъ, свиней, верблю-

довъ, рогатаго скота, козъ, овецъ и кошекъ, ни такихъ домашнихъ птицъ, кагь напр. 

куры, голуби, гуси и т. д. 

Если посл всего, изложеынаго въ этомъ выпуск , можно бы было сомн ваться въ 

томъ, что разные виды животныхъ вышли изъ изв ствыхъ центровъ распространенія и 

что большая часть лишь постепенно расширила области своего распространенія до та

кого объема, въ какомь они теперь являются преді нами, то въ этомъ могло бы уб дить 

насъ одно уже поразительное совпадете разм ровъ области распространенія каждаго 

животнаго съ одной стороны съ степенью способности его принаравливаться къ различ-

нымъ жизненнымъ условіямъ, а съ другой — съ прирожденной каждому животному по

движностью. Ч'Ьмъ легче удовлетворить животное, ч мъ оно всеядн е и подвижн е, т мъ 

дал е оно распространено, и ва оборотъ — ч мъ недоступнее, ч мъ изолированн е страна 

нов йшаго происхожденія, т мъ б дн е ея Фауна 1). 

Мн кажется, что въ числ столь затрудненныхъ въ передвижеыіи пресмыкающихся, 

между которыми н тъ ни одного кругополярнаго или кругоборейскаго вида (стр. 251), 

едва ли можетъ быть указанъ такой видъ, который встречался бы въ двухъ разъедннен-

ныхъ между собою областяхъ распространенія. Рыбы средиземныхъ водь Сибири и раки 

бол е вс хъ обречены на отд льныя р чныя системы и на самыя т сныя границы. Съ 

другой стороны, нов йшіе труды по части распространения мотыльковъ, играющихъ 

между нас комьши роль птицъ, доказывають, что, подобно птицамъ, и мотыльки распро

странены чрезвычайно далеко. По словамъ Менетріе 2 ) , при истокахъ и при усть 

Амура встр чаются европейскіе мотыльки, a т виды, которые въ Европ заходятъ да

леко на с веръ, въ Сибири также залетаютъ дальше другихъ на востокъ, хотя на сред-

немъ Амур промежъ нихъ выдвигаются китайскія, японскія и даже полутропическія 

Формы. Такимъ образомъ, съ нашей точки зр нія, какъ разъ на оборотъ, эти перво

начально сибирскія Формы простираются и въ Европу. 

Въ этомъ отношеніи весьма зам чательны нов йшіе труды Коха 3), которые еще 

1) Стоить сравнить напр. б дность Каролинскихъ, Ma- Bd. II, Lepidopteren, p. 4, 9, 
ріанскихъ, Бовинскихъ острововъ, не смотря на благо- 3) Die geographische Verbreitung der europäischen 
датный ихъ климатъ; напр. по К и т а й ц у , вть Mémoires Schmetterlinge in anderen Welltheilen, 1864; и die Indo 
de I'Acad. Imp. des Sc. de St.-Pétersbourg, VIe série, 1830, Australische Lepidopteren-Fauna in ihrem Zusammenhange 
p. 23. mit der Europäischen, 1865-

2) Sc h renck , Reisen und Forschungen im Amur-Lande, 
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очевидн е разъясняютъ большое сходство въ распространеніи птииъ и мотыльковъ. Кохъ 

также уб дился в-ь томъ, что Фауна водоема Средиземнаго моря сходна съ средне-азіят-

скою Фауною. Онъ указываетъ на свойственное мотмлькамъ влеченіе к-ь перелетамъ и 

на очевидньш странствоваиія вашей капустницы, находить, что почти вс европеискіе 

виды сумеречныхъ бабочекъ распространены дал е поворотнаго круга рака, a н которые 

даже до Гвинеи и до мыса Доброй Надежды, и говоритъ, что СФИНГИДЫ, какъ лучшія 

летуньи, распространены дальше друпіхъ, тогда какъ вт, с верной АФрик вт. числ 380 

видовъ неповоротливыхт, бомбицидъ, между которыми самки наиболее неуклюжи, 

можно найти только 15 европеііскихъ видовъ. Наконецъ Кохъ на бабочкахъ, гусеницахъ 

и куколкахъ превосходно подтверждаетъ указанную нами разницу въ рост и цв т н -

которыхъ с верныхъ животныхъ, которую мы въ начал этого выпуска приписали раз-

ниц въ питаніи. 

Впрочемъ разсматриваемое нами расширение области распространенія видовъ живот

ныхъ происходило бы гораздо медлегш е, если бы натура каждаго животнаго, помимо 

зиачительной пассивной способности его подчиняться ви шнимъ вліяніямъ, кром того 

въ сильной степени не д йствовала самостоятельно. Трудъ отыскать это самостоятельное 

развитіе животныхъ и среди бол е первобытныхъ условій природы мы должны предо

ставить будущему времени. Это такое поле, на которомъ все подлежитъ еще разработк , 

во которое вм ст съ т мъ требуетъ весьма усиленной работы со стороны наблюдатель-

ныхъ и критическихъ способностей изсл дователя 1). 

На стр. 120—128 мы привели несколько случаевъ, какъ дикія животныя съум ли 

принаровиться къ культурнымъ стремленіямъ челов ка. Мы обратили вниманіе на то, 

что даже волкъ боится овецъ, прежде нежели усп етъ ближе познакомиться съ ними 2 ). 

Объяснимъ зд сь еще естествениую боязнь, которую животныя питаютъ къ челов ку. 

Прямая походка челов ка, придающая ему, въ сравненіи съ четвероногими животными 

равными ему по в су ихъ т ла, гораздо большій видь, в роятно не мало возбуждаетъ вни-

маніе животныхъ. Но мы знаемъ также, что высокіи ростъ, самъ по себ , еще не внушаетъ 

животнымъ страха: къ этому должно присоединяться сознаніе его опасности; на этомъ-

то обстоятельств основано напр. употребленіе такъ называемой стр лковой лошади 

(Schiesspferd), которая служитъ подвижньшъ прикрытіемъ охотника и, спокойно пасясь, 

подводитъ сарятавшагося за нею челов ка къ дичи, нестрашащейся мириаг'о траво да. 

1) Что при подобиыхъ изсл доваиіяхъ легко сбиться аахъ рыщутъ безпокойо е другихъ. Мы даже ае знаемъ, 
съ пути и попасть въ едва-устравенную въ зоологіи об- всегда ли это бываютъ самцы. Приписывать же б лкамъ 
ласть охотаичьикъ разсказовъ, это намъ доказываютъ общественное самопожертвованіе при устройств запа-
промахи Радде. Въ своихъ Reisen im Süden von Ostsibi- совъ грпбовъ, заботливость о страиетвующихъ го.іодаль-
rien, (I, p. 11, 141, 142, 145 и т. д.) оиъ прншісываетъ цахъ а т. п., во всякомъ случа ничто иное, какъ по-
медв дю возможный, но нев роятныя, a б лк совер- басенки. 
шеино несбыточныя вещи. Do его разсказамъ б лки вы- 2] Оиъ боится также .лошадей и коровъ тамъ, гд он 
сылаютъ впередъ топограФОвъ, для разв дки путей, разведены въ аосл диее время, 
тогда какъ изв стное д ло, что и л томъ и которыя изъ 
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Еще ясн е высказывается роль, сопряженная съ зттіъ созяаніемъ, когда мы видимъ, 

что, желая обмануть пугливыхъ животныхъ, стоитт, только приблизиться къ нимъ на 

повозк , либо въ крестьянской одежд . 

Во всякомъ случа весьма важно зам чаніе С верцова '), что осторожность птицъ 

находится въ прямомъ отношеніи къ ихъ собственному росту. Подтвержденіе этого об

стоятельства мы ежедневно видимъ вокругъ себя; но какъ объяснить его? Я полагаю, 

что кром усиливающейся съ меньшимъ ростомъ каждаго животнаго возможности не

медленно укрываться въ надежной лазейк отъ вс хъ пресд дованін, еще важно и то 

обстоятельство, что вообще жадность челов ка (въ особенности первобытнаго) добыть 

себ животное, иропорціональна росту, т. е. в су мяса добычи. Въ такихъ м стахъ, гд 

аистовъ, лосей, оленей и т. д. не пресл дуютъ, тамъ они, не смотря на свою величину, 

вскор становятся дов рчивьши. 

Нужно впрочемъ отличать глупость отъ дов рчивости, равно какъ д йствительную 

дов рчивость отъ мнимой. Вс т животныя, которыя, ища саасенія.не уб гаютъ, а скры

ваются, кажутся дов рчив е, ч мъ они на самомъ д л бываютъ. По этому-то очевидно 

глупый Tetr, falcipenms, который въ хвойныхъ деревьяхъ ум етъ скрываться едва-ли не 

лучше л сной куропатки, почти вовсе не зеалъ страха. Встр тивъ весною на Алданскомъ 

хребт въ первый разъ птицу этого вида, я засталъ ее токующей на земл среди неболь

шой л сной прогалины. Не бол е какъ въ 15 шагахъ отъ меня, на открытой полян , влюб

ленный самецъ выд лывалъ вс свои уморительныя штуки: важно выступая, какъ ин-

дюкъ, онъ распускалъ и волочилъ по земл хвостъ свой, моргалъ побрагов вшими глазами, 

щелкалъ и по временамъ даже Фыркалъ. За т мъ настала пауза, въ продолженіе которой 

самцы другихъ куриныхъ породъ обыкновенно бываютъ очень осторожны. Сл зши съ 

лошади, я быстро пробрался между деревьевъ, чтобы им ть возможность свободно вы-

стр лить по птиц , прежде нежели она укроется въ чащ . Но самецъ спокойно гляд лъ 

на меня и подпустилъ меня на н сколько шаговъ, прежде ч мъ вспорхнулъ. Л томъ, на 

морскомъ прибрежь , я совершенно потерялъ изъ виду эту зам чательную нтицу, пока 

наконецъ въ Август наткнулся на ц лю выводку, которая состояла изъ 8 штукъ и 

вылет ла изъ кустарника, покрывавшаго болотистую горную р чку. Въ первомъ порыв 

радости я застр лилъ дв штуки на лету, но потомъ положилъ ружье въ сторону, отр -

залъ съ края ремня, на которомъ вис лъ мой ягдташь, длинную ниткообразную полоску 

и привязалъ ее къ пруту. При помощи этой петли я стащилъ съ деревъ вс хъ остальныхъ, 

но зам тьте, что первая изъ нихъ два раза ушла отъ меня, прежде нежели мн удалось 

захватить ее. Ремешекъ былъ слишкомъ эластиченъ; какъ скоро стащенная съ дерева 

птица лежала на земл , петля расходилась и мой Telrao faläpennis, шея котораго опять 

освобождалась, снова взлеталъ на дерево, но не слишкомъ скрывался. Въ томъ первобыт-

номъ состояніи птицы, въ которомъ я засталъ ее, она была не только неопытна, но и поло-

1) Періодическія авленія въ жизни зв рей. птицъ и гадовъ Воронежской губернія, 1855, стр. 102. 
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яштельно глупа. За несколько л тъ до меня, отрядъ козаковь и Якутовъ, на возвратаомъ 

пути изъ Удскаго Острога, встр тилъ большую стаю Tetr. falcipennis (которые зимою, 

говорятъ, собираются въ кучку, какъ тетерева) и, сл дуя изв стному правилу, сталъ изъ 

мелкопульноіі винтовки стр лять вт> нихъ снизу вверхъ. Хотя понемногу пере

падало на землю 76 штукъ, но остальиыя спокойно гляд ли на перепалку до т хъ поръ, 

пока очередь дошла и до нихъ.Въ этомъ отношеніи, как-ь и во всемъ остальномъ, птицы 

эти совершенно сходны съ канадскими курами, которыхъ туземцы н когда стаскивали съ 

деревьевъ петлями ^. Если въ с вернои Амернк теперь это уже и не случается бол е, 

то все-таки Одюбонх 2) несправедливо сомн вается въ томъ, что это случалось прежде. 

Д ло въ томъ, что животныя постепенно развиваются, подобно челов ку, и теперешніе 

порядки не псзволяютъ д лать заключеніе, что животныя постоянно находились въ та-

комъ положеніи. 

Чтобы получить правильный масштабъ для оц нки первобытныхъ порядковъ, необ

ходимо собрать вс достов рныя св д нія о первомъ столкновеніи челов ка съ живот

ными различныхъ страпъ. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно поучительна исторія пер-

ваго открытія ненаселенныхъ острововъ. На Азорскихъ островахъ и Галлопагосахъ, 

птицы ни передъ к мъ не улетали, такъ что ихъ можно было ловить руками 3 ). Когда 

Джемсъ Россъ въ первый разъ подъ зжалъ къ антарктическому полюсу, то болыніе 

пингвины вовсе не боялись челов ка: матросы хватали ихъ и, какъ это весьма забавно 

изображено на рисунк , уводили подъ руку на корабль. Это служитъ намъ правиль-

нымъ указаніемъ легкости, съ какою н которыя животныя совершенно могли быть 

истреблены. 

[Ірим ры безстрашія передъ челов комъ еще чаще можно встр тить между млеко

питающими, такъ какъ они меньше странствуютъ и р же видятъ св тъ. 31 годъ спустя 

посл того, какъ Парри открылъ Мельвилевъ островъ, матросы Аустииа, снова пос -

тившіе этотъ островъ, могли почти дотрогиваться руками до встр ченнаго ими зайца 4). 

Въ половин нынішняго стол тія въ Беринговомъ мор , близь острова Св. Лаврентія, 

моржи выползали изъ моря на ближайтія льдины, чтобы поглаз ть на корабль; н кото-

рые изъ нихъ, скребя ст нки корабля, пытались даже вскарабкаться на верхъ5), хотя при 

нихъ были новорожденные моржи и въ такой періодъ животныя обыкновенно бываютъ 

осторожн е, ч мъ въ другое время. Когда въ Аральскомъ мор Бутаковъ открылъ островъ 

Николай I, то •столь боязливыя въ иныхъ случаяхъ сайги дов рчиво шли къ нему на 

встр чу. Прежній кормчін нашъ въ европейскомъ Ледовитомъ океані разсказывалъ 

ми , что зимуя однажды въ весьма р дко пос щаемомъ залив острова Шпицбергена, 

l) Pennant , Thiergeschicbte der nördlichen Polaiiänder. p. 27, по Дарвину. 
1787, H, p. 288 и N u t t a l , p. 668. Столь-же глупъ и *) Arctic Miscellauies, 1852, p. 309. 
Tetrao cupido (Zoolog. Garten, 1864, p. 92). 5) З а г о с к и н ъ , Іі шеходная Опись 1847. ï, p. 16. 

2} И, cip. 440. Точно также поступили морскія птицы въ Беривговшиъ 
3) P e t e r m a n n , Geogr. Mittbeilungen, 1858. X, p. 429. мор (Сарычевъ. Цутеш. 1, стр. 160). 

по словамъ Мартива Ьегаима, и Zoolog. Garten, 1863, 
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онъ встр тшгь цілое стадо искавшихъ иохъ с верныхъ оленей, которые спокойно позво

лили ему подойти къ нимъ. Выбравъ себ самого жирнаго изъ нихъ и выетр лшъ по 

немъ, онъ сталъ снова заряжать ружье. Правда, что выстр лъ НЕСКОЛЬКО озадачилъ и 

смутилъ ихъ, но вскор они опять начали спокойно пастись, такъ что ему удалось за-

стр лить еще н сколько самыхъ жирныхъ оленей. Это даетъ намъ возможпость понять, 

какимъ образомъ изв стные матросы, потерп вшіе крушеніе у Шпицбергена, нисколько 

л гь могли отыскивать себ пищу, не им я при себ огн стр льнаго оружія. 

Забавно и ужасно, но вм ст съ т мъ поучительно, и едва-ли не удачн е всякаго 

другаго описанія, изв стіе Стелл ера о прод лкахъ песцовъ на Беринговомъ остров при 

первомъ его открытіи. Не могу Fie сообщить буквально этого классичечкаго изв стія, 

т мъ бол е, что оно заключается въ мало доступномъ сочиненіи *). Изъ четвероногихъ 

животныхъ суши (говоритъ Стеллер-ь) на Беринговомъ остров встр чаются только 

песцы, которые безъ сомн нія занесены туда пловучими льдинами и, питаясь морскими 

изверженіями, размножились въ необыкновенномъ количества. Въ теченіе нашего не-

счастнаго пребыванія на этомъ остров мн бол е, ч мъ точно, удалось познакомиться съ 

характеромъ этихъ животныхъ, которыя по части нахальства, пронырства и лукавства 

далеко превосходятъ простую лисицу. Исторія безчисленныхъ ихъ проказь съ нами 

см ло можетъ идти в-ъ сравненіе съ исторіею обезьянъ Альберта Юліуса на остров 

Саксенбург . Они врывались въ наши хаты днемъ и ночью, и крали все, что только 

могли уносить съ собою, даже такія вещи, отъ которыхъ имъ не могло быть никакого 

проку, какъ напр. ножи, палки, м шки, башмаки, чулки, шапки и т. д. Они съ такимъ 

непостижимьшъ искусствомъ выкрадывали мясо изъ нашихъ провіантскихъ бочекъ, ста

скивая съ нихъ тяжести въ н сколыш пудъ, что сначала мы едва р шались приписывать 

эту прод лку песцамъ. Снимая шкуру съ животнаго, мы нер дко закалывали ножами 

двухъ или трехъ песцовъ, потому что опи старались вырывать у насъ мясо изъ рукъ. 

Какъ мы ни закапывали иныя вещи, сколько мы ни клали камней сверху: песцы не 

только отыскивали зарытое, но, какъ люди, плечами сталкивали камни и, лежа подъ 

ними, помогали другъ другу изо вс хъ силъ. Когда мы припрятывали вещи на столб , 

на открытомъ воздух , то они подкапывали столбикъ до т хъ поръ, пока онъ опрокиды

вался, или одинъ изъ песцовъ, какъ обезьяна или кошка, карабкался вверхъ и сбрасывалъ 

сирятанное на столбик съ необыкновенною ловкостью и хитростью. Они сл дили за 

вс мъ, что мы д лали, и провожали насъ повсюду, куда бы мы ни шли. Если море вы

брасывало какое-нибудь животное, то они къ величайшему нашему горю пожирали его, 

прежде нежели къ нему подосп вали мы сами,- а не усп вши съ сть все сразу, остатка 

кусками уносяли въ горы, зарывали ихъ передъ нами подъ камни и б гали взадъ и впе-

редъ, пока на берегу еще оставалось что-нибудь. При этомъ другіе стояли на сторожк 

и сл дили за нашимъ приходомъ. Какъ скоро они зам чали кого-нибудь вдали, такъ 

Ч Pallas, Neue Nordische Beiträge, 1781, H, p. 274. 
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вся компанія соединялась и сообаіа принималась разрывать песокъ до т хъ поръ, пока 

бобръ или котикъ былг заирятанъ такъ хорошо, что нельзя было зам тить ни мал й-

шаго ел да. Ночью, когда мы спали, они таскали у насъ съ головы и изъ-подъ головы 

колпаки и перчатки, а съ т ла бобровыя од яла и шкуры. Когда, для устраненія по

кражи убитыхъ нами бобров-ь, мы ложились на нихъ, то песцы изъ-подъ насъ вы дали 

у нпхъ мясо и кишки. По этому мы спали постоянно съ дубинами въ рукахъ, чтобы 

отгонять и отражать песцовъ, когда они насъ будили. На дорог , гд бы мы ни оста-

еовиаись, они уже поджидали иасъ и передъ нашими глазами выд лывали всевозмож-

ныя штуки, съ каждымъ днемъ становились нахальн е и, пока мы сид ли, подходили 

къ намъ такъ близко, что обгрызали ремни нашихъ новомодныхъ самод льныхъ багама-

ковъ и даже самые башмаки. Ляжешь бывало, притворяясь, что спишь: тотчасъ-же 

являются песцы и обнюхиваютъ васъ около носа, чтобы убедиться живы ли вы или 

мертвы; а задержишь дыханіе, такъ опи даже щупаютъ васъ за носъ и уже готовы отв -

дать ваше мясо. При первомъ нашемъ появленіи они усп ли отгрызть носъ и пальцы 

на рукахъ и ногахъ нашихъ покоііниковъ, пока рыли могилу; они нападали даже на 

слабыхъ и больныхъ люден, такъ что отъ нихъ едва можно было отбиться. Матроса, 

который ночью, на кол нахъ, хот лъ помочиться изъ двери избы, песецъ схватилъ за 

обнаженную часть и, несмотря на крикъ матроса, не хот лъ выпустить ея изъ зубовъ. 

Никто не могъ испражняться безъ палки въ рук , а самое испражненіе песцы жадно по

жирали, какъ свиньи или голодныя собаки. Каждое утро нахалы эти рыскали посреди 

лежавшихъ на берегу сивучей и котиковъ, обнюхивая спящихъ, н тъ ли между ними 

дохлаго, и найдя такого, тотчасъ-же начинали терзать его и вс принимались растаски

вать его по кускамъ. Такъ какъ сивучи ночью во время сна нер дко задушаютъ своихъ 

д тей, то песцы, какъ будто зная это обстоятельство, каждое утро осматривали ихъ стада 

штуку за штукой, и задохшихся д теіі, какъ живодеры, уносили съ собой. 

Не давая намъ покоя ни днемъ, ни ночью, они до того ожесточили насъ, что мы 

убивали и молодыхъ и старыхъ, причиняя имъ и съ своей стороны всевозможное горе, 

и, гд только могли, мучили ихъ жесточайшимъ образомъ. Утромъ, когда мы просыпа

лись, у ногъ нашихъ обыкновенно лежало два или три песца, убытые ночью. Во все пре-

бываніе на остров я на свою долю см ло могу считать бол е 200 убитыхъ песцовъ. На 

третій день посл прибытія на островъ, я въ теченіе 3-хъ часовъ убилъ топоромъ бол е 

70 штукъ, изъ шкуръ которыхъ устроена была крыша надъ нашей избой. На ду они 

такъ падки, что одною рукою можно было предлагать имъ кусокъ мяса, а въ другой 

держать топоръ или дубину, чтобы убивать ихъ. Мы положили на землю тюленя, встали 

отъ него всего шага на два съ дубиной въ рукахъ и закрыли глаза, какъ будто не видимъ 

песцовъ. Вскор они стали появляться, начали сть тюленя и были убиваемы, но это ни

сколько не устрашало и не удерживало другихъ. Иногда мы вырывали яму или могилу, 

бросали въ нее мясо или убитыхъ песцовъ; не усп ешь оглянуться, какъ вся яма уже 

биткомъ набита песцами, которыхъ мы за т мъ убивали дубинами. Хотя мы и не обра-



Общій обзоръ. 297 

щали вниманія на прекрасныя ихъ шкуры, между которыми чуть-л.и не бол е трети при

надлежало къ голубому виду, и даже не снимали съ вихъ шкуръ, — мы все-таки посто

янно воевали съ песцами, какъ съ заклятыми врагами. Каждое утро мы заживо пойман-

ныхъ воровъ таскали за хвосты для экзекуціи на м сто казни передъ казармой, гд н ко-

рымъ рубили голову, другимъ ломали ноги, а иньшъ отрубали ногу и хвостъ. Н кото-

рьшъ выкалывали глаза; другихъ живыми в шали за ноги попарно, такъ что они должны 

были за дать другъ друга до смерти. Иныхъ жгли, другихъ драли кошками. См пш е 

всего было, когда ихъ сначала держишь за хвостъ, такъ что они тянутъ изо вс хъ силъ, 

а потомъ отрубишь имъ хвостъ : отскочивъ на н сколько шаговъ, они разъ двадцать вер

тятся въ кругу, не находя своего хвоста. При всемъ томъ это не пугало ихъ и не удер

живало отъ нашихъ хатъ. Подъ конецъ на остров шаталось безчисленное ихъ множество 

безъ хвостовъ и на двухъ или на трехъ ногахъ. 

Когда эти хлопотливыя животныя ничего не могли сд лать съ какою-нибудь вещью, 

напр. съ одеждою, которую мы иногда снимали, то они мочились на нее, и р дко бывало 

пройдетъ песецъ, который не сд лаетъ этого. Изъ всего видно было, что они, должно 

быть, тутъ никогда не видали челов ка и что страхъ передъ челов комъ не врожденъ 

животнымъ, а по всей в роятности основанъ на продолжительномъ опыт ». 

Дал е мы находимъ въ стать Стеллера изв стіе, что морская корова была, да и 

потомъ оставалась, столь-же безстрашной, какъ песецъ, что морской бобръ (Enhydris) сна

чала былъ не мен е безстрашенъ, но вскор сталъ чрезвычайно остороженъ, подобно 

тюленямъ, которые уже съ самого начала были осторожны. Это показываетъ, правда, 

съ одной стороны, что, можетъ быть, эти морскіе бобры и тюлени пос щали также иныя 

прибрежья, населенныя людьми, а съ другой, что у такихъ животныхъ различный харак-

теръ, всл дствіе чего однимъ нужны бол е тяжкія испытанія, ч мъ другимъ. 

Неслыханное нахальство песцовъ на Беринговомъ остров очевидно происходило отъ 

чрезм риаго ихъ количества и ненасытнаго голода. Тамъ не было ни волковъ, ни россо-

махъ, такъ что песцы оказывались разбойниками-повелителями всего острова, которые 

никого не боялись, разв только Берингова орла, яростно низвергавшагося на нихъ, какъ 

бы изъ неземнаго міра, чему Стеллеръ самъ былъ свид телемъ. 

Подъ вліяніемъ такого голода россомаха, которая среди б лаго дня забралась на 

одинъ изъ замерзшихъ кораблей Франклино-искателей, усердно лакомясь, не зам тила, 

что ей на голову накинули петлю; такимъ-же образомъ б лые медв ди вздумали насильно 

ворваться въ жилища замовавшихъ полярныхъ путешественниковъ. Такую-же жадность, 

какъ упомянутые песцы, вьшазываетъ и бурев стникъ Ледовитаго моря, который, чуть 

только пойманъ китъ, является несм тными стаями, нахально проталкивается между но

жами китолововъ и, не смотря на то, что его хватаютъ и отбрасываютъ въ сторону, тот-

часъ-же опять возвращается на старое м сто ^. Зам тьте впрочемъ, что тутъ въ тоже 

і) Goodsir, An arctic Voyage, 1850, p. Ь. 
МиддевдорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. II, 3 8 
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время д йствуеть и одуряющее свойство, которое шумъ и крикъ, наперерывъ произво

димый необузданной толпой, оказываегь на отд дьеыхъ членовъ этой толпы, будуть ли 

это животныя или люди. 

Отчего, вправ мы теперь спросить, иногда путешественники, прі зжавшіе въ без

людный м стности, находили, что животныя въ этихъ пустыняхт. чрезвычайно боязливы? 

Это мн случилось вид ть въ Таймырскомъ кра , гд с верные олени уб гали, почуявь 

насъ за н сколько верстъ, гд не смотря на вс сл ды, я не встр тилъ ни одного волка, 

ни одной россомахи, гд песцы вм ст съ норами своими покидали своихъ д теіі, и т. д. 

Тоже самое Парри зам тилъ на необитаемомь Мельвилевомь остров ), когда онъ его 

открылъ. Тамошніе волки до того были боязливы, что въ теченіе всей зимы экипажу 

его не удалось поймать ни одного изъ вихъ. 

Эта боязнь несомн нно служитъ положительнымъ доказательствомъ, что во вс хъ 

этихъ случаяхъ путешественники им ли д ло съ переселившимся туда животными. Если 

Санниковъ, открывъ Новосибирскіп островъ Котельный 2), нашелъ, что тамошніе ск

верные олени были еще боязлив е материковыхъ, и изъ этого вывелъ ошибочное заклю-

ченіе, что островъ этотъ населенъ, то онъ упустилъ изъ виду, что животныя эти, гони 

мыя особымъ страхомъ, могли перебраться туда съ матярика. 

Напротивъ того, изъ особой дов рчивости гребенухъ [An. spectahilis) въ Таймыр

скомъ кра я позволяю себ вывести заключеніе, что на зиму он улетаютъ изъ глубоко-

с вернаго Таймырскаго края вовсе не на югъ, а на востокъ и на западъ, къ открытымъ 

м стамъ Ледовитаго моря. Въ сл дующемъ выпуск мы представимъ на это еще другое 

доказательство. Несомн нно то, что въ Таймырскомъ кра , гд и птицы оказались чрезъ 

м ру боязливыми, первый встр ченрый мною самецъ гребенухи, сид віпій на краю пруда, 

спокойно позволилъ мнк подойти къ нему. Увидя лодку нашу въ Таймырскомъ кра , 

самки, не смотря на шумъ отъ веселъ, съ любопытствомъ стали слетаться и, громко 

крякая, спускались рядомъ съ нами на воду. Ясно зам тны были любопытство и удивленіе, 

которое въ нихъ возбуждали лодка и сид вшія въ ней лица. Это очевидно была таже 

самая пассивная безбоязненность, всл дствіе которой альпійскія б лыя куропатки, зимою 

прилетающія изъ безлюднаго глубокаго с вера въ зимовья Само довъ, дозволяютъ по-

сл днимъ загонять ихъ, подобно домашнимъ птацамъ, въ небольшую разставлеыную предъ 

ними с ть; всл дствіе того-же птицы эти посл каждаго выстр ла, правда, вспархиваютъ, 

но всл дъ за т мъ опять садятся рядомъ съ прежнимъ м стомъ 3 ) ; всл дстьіе того-же 

прилетающихъ на зиму б лыхъ rjceü [Ans. hyperborem) въ КалиФорніи ловятъ при по

мощи лассо '), а неопытныхъ енигирей и свиристелей, прилетающихъ на берега Фиыскаго 

залива, ловятъ въ простой петл прикр пленной къ шесту. 

!) First Voyage, р. І16, 158. д аъ оъ Гудзпвошчвъ за.шн Баллантинъ (Revue Ьгі-
*) Сибирск. В ста. I, стр. 30 и Вравгель, Путеш. I, tamiique, 1818, XIV, р. 289. 

стр. 131. ' «j United States Expedition, Ш, 1848, p. 249. 
3) Ма самому привелось вил ть это; тоже самое ви-
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Очевидно, что отъ этого пассивнаго безстрашія недалеко до той сознательной до

верчивости, ель какою въ Исландіи гаги даютъ себя ощупывать, какъ будто зная век» 

строгость охранительныхъ законовъ, изданныхъ вт. ихъ пользу. Подъ такою охраною и 

на Борнгольм дикіе гуси, какъ мы зам тили выше (стр. 124) — эти обыкновенно столь 

боязливыя и осторожныя птицы — стали дов рчивы къ челов ку. 

Въ старину прирученіе дикихъ животныхъ было несравненно легче, ч мъ теперь. 

Во-первыхъ старики поучаютъ молодыхъ, а во-вторыхъ (въ этомъ н тъ никакого со-

мн нія) отъ боязливыхъ птицъ страхъ передъ челов комъ переходитъ на ихъ потомство 

иосредствомъ яйца. 
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Дополоенія. 

Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, 
Der immerfort an schalem Zeuge klebt, 
Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt, 
Und froh isl, wenn er Regenwürraer findet. 

Такъ какъ путевому описанію предлежащаго рода врядъ-ли суждено дожить до вто-

раго «исправленнаго» изданія, то я считаю нелишнимъ всл дъ за нимъ пом стить разныя 

дополненія, оказавшаяся ьъ теченіе продолжительнаго его печатанія. 

Къ Ч, I, Сір. 276і Акад. Брандтъ въ одной изъ нов йшихъ своихъ статей о ма

мона (Mittheilungea über die Gestalt und Unterscheidungsmerkmale des Mammuth, въ Bul

letin de l'Acad. Imp. des Sc. de Sl.-Pétersbourg, T. X, стр. 103, прим ч. 3 и 4) счелъ не-

обходимымъ возразить мн на два пункта. Постараюсь доказать, что я съ своей стороны 

не подавалъ къ этому повода. 

Во-первыхъ статья академика Брандта заставляетъ предполагать, будто бы я г. 

Бэра обвиняю въ томъ, что «изв стная вепонятная Фраза au milieu de glaçons, встав-

селенная Адамсомъ, побудила Бэра предположить, что мамонтъ в роятно былъ окру-

«женъ страшною массою выброшеннаго на берегъ морскаго льда». Д йствительно я вы

разился такимъ образомъ. 

Доказательствомъ противъ обвиненія акад. Брандта можетъ служить сл дующая 

буквальная цитата изъ «Materialien zur Kenntniss des unvergänglichen Boden-Eises in Sibi

rien, von K. E. v. Baer». На стр. 432 этихъ Materialien сказано: «Самое уже употре-

бленіе (Адамсомъ) слова «glaçons», им ющаго только значеніе льдинъ или ледяныхъ 

глыбъ, должно возбудить вопросъ. не были ли тутъ моремъ навалены такія глыбы? . . . 
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Сл довательпо море выбрасываетъ зд сь; этимъ подтверждается догадка, что упомяну

тые glaçons были пловучія льдины. . . . Стр. 434: И что же означаетъ слово glaçons, 

употребленное вт> разсказ Тунгуса въ самомъ начал ? Не должно ли думать, что живот

ное лежало среди большой кучи ледяныхъ глыбть? Такая куча полупрозрачна. . . . 

Стр. 436: Не знаю, ва какомъ основаніи можно бы было отрицать, что по этому раз-

сказу мамонтъ наВденъ среди льда, пока н тъ повода признать самый разсказх за басню. 

Разсказъ этотъ впрочемъ сообщенъ Тунгусомъ, который не могь думать о томъ, сооб-

щаетъ ли онъ о геологически- важиомт» Факт , во которому хорошо изв стны были кучи 

наваленныхъ ледявыхъ глыбъ, торосы Русскихъ. . . . Стр. 441: Торосы въ 70 Футовъ 

вышины Врангель изобразилъ состоящими изъ одвихъ обломковъ ледяныхъ полей. 

Сл довательно волненіе моря безъ сомн нія подбрасываетъ ледъ на такую вышину. До

статочно половины этой высоты, чтобы бол е ч м-ъ совс мъ засыпать мамонта. . . . Стр. 

442: Но если море им еть хотя небольшую глубину, то легко могло случиться, что 

сюда прибило ц лую массу торосовъ». 

Я буквально передалъ слова Бэра; изъ нихъ ясно сл дуетъ, что въ то время, когда 

я путешествовалъ въ Таймырскомъ кра , Бэръ съ непоколебимою посл довательностію 

заключилъ (и долженъ былъ заключить) изъ донесенія Адамса, что мамонтъ 1) лежалъ 

во льду, и притомъ 2) въ морскомъ льду. Сл довательно ни то, ни другое не «вымышлено» 

мною. Это и требовалось доказать. 

Само собою разуміетея, что теперь, всл дствіе изм нившагося положенія д ла, Бэръ 

совершенно другаго мн нія объ этомъ предмет ; впрочемъ онъ ясно высказался объ 

этомъ (ср. Mélanges biologiques, T. V, p. 700, 705). Что же касается вопроса, былъ ли 

это тогда морской или р чной ледъ, то я считаю нелишнимъ зам тить, что м сто находки 

Адамсова мамонта — какъ бы далеко оно ни находилось теперь отъ нын шняга мор-

скаго берега — во время существованія мамонтовъ все-таки легко могло быть омываемо 

самимъ моремъ. По крайней м р я усп лъ, кажется, доказать довольно ясно, что Си-

бирскій берегъ Ледовитаго моря становится выше и что н когда м ста нахожденія мно-

гихъ мамонтовъ были морскими бухтами, въ виду образовавшихся дельтъ. 

Другой пувктъ, на который акад. Брандтъ счелъ нужнымъ возражать мн (см. 

тамъ-же, стр. 103, прим. 4) относится къ длин шерсти, которая «никогда не достигала 

Ц фута длины, какъ сказано у МиддендорФа». 

Я говорилъ о шерсти въ 11 Фута длины, потому что, не помню хорошенько гд , въ 

Сибири или Москв , м рилъ волоса длиною въ 1 \ Фута, принадлежавшіе къ Адамсову 

мамонту, и всл дствіе ихъ мягковатаго, волнистаго свойства, принядъ ихъ за шерсть, а 

не за волоса. 

Но такъ какъ акад. Брандтъ (1. с. р. 105) самъ полагаетъ, что, можетъ быть, у 

мамонта не только была грива на ше - и на затылк , но и длинные волосы, какъ у 

бизона, на переднихъ ногахъ, на груди и на ребрахъ, то мое наблюдение совпадаетъ 

также съ его предаоложеніями, которымъ показанія миссіонера Хитрова (ср. Mélanges 
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biologiques de l'Acad. de St. Pétersbourg V, p. 641), сообщенаыя намъ Брандтомъ, ори-

даютъ еще бол е в роятія. 

Но я обращаю именно вниманіе на длинные пучки волосъ, которые украшаюгь 

зимній нарядъ с вернаго оленя на поясничной сторон и на подгрудк (вплоть до груд

ной кости) и у сравнительно столь малаго животнаго достигаютъ длины ц лаго Фута. 

Бэръ справедливо напомнилъ о мускусномъ бык (Mélanges biolog. V, p. 698). Такимъ 

образомъ сл довало бы только окончательно р шить, должно ли эту шерсть на туловищ 

или на нижней части т ла также считать гривными волосами. 

Впредь необходимо установить бол е точное различіе между гривными волосами на 

ше , въ т сномъ смысл , и остальными гривоподобными волосами передней части т ла. 

Въ язык не д лаегся различія между гривою лошади и гривою бизона да льва, у кото» 

рыхъ вся передняя половина т ла покрыта довольно длинными волосами. 

Посл недавней статьи Сэра (Bulletin de l'Acad. Imp. des Sc. de St.-Pétersb.,X, p. 258; 

срав. также Ре ter mann, Geogr. Mitlbeil. 1866, Heft IX, p. 325), подновившей и попол

нившей сообщенный мною (во 2-мъ выпуск этого сочиненія) перечень случаевъ появ-

ленія мамонтовъ съ бол е или мен е сохранившимися мясными частями т ла, считаю 

ум етнымт» упомянуть о зам чательн йшемъ случа такого рода, на который оба мы до

сель не обратили вниманія. Открытіе необыкновенно хорошо сохранившагося животнаго, 

которое, въ угоду предположеніямъ Брандта, появилось на св тъ Божіи стоя, и въ же-

лудк котораго, по тщательномъ изсл дованіи, оказались «главнымъ образомть поб ги 

сосенъ и молодыхъ елей», равно какъ «множество молодыхъ еловыхъ шшпекъ, хотя и 

прим шанное къ масс въ разжеванномъ состояігіи», открытіе это, говорю я, очевидно 

безсл дно погибло для насъ, ученыхъ, потому что мамонтъ этотъ — увы! — унесенъ былъ 

волнами и уже не появлялся бол е. Какое счастіе, что онъ сохранился для насъ въ чрез

вычайно живомъ очерк . 

Такъ какъ намъ изв стенъ даже день рожденія предпріимчиваго соотчича моего, 

которому мы обязаны этимъ необычайнымъ открытіемъ, и такъ какъ передъ нами рас

крыта вся его біографія и вся исторія его экспедиціи до посл днихъ мелочей, то за гра

ницею нельзя было сомневаться въ его чудесной находк . 

Въ самомъ д л , передъ вами такое наглое сплетете истины и вымысла, что оно 

см ло можетъ стать на ряду съ Де-ла-Мартиньеровымъ описаніемъ Новой Земли, из-

в-Ьстнои мистиФикаціей, которая такъ долго играла роль свою. 

Но не хочу лишать читателей моихъ удовольствія, которое каждому долженъ доста

вить этотъ документъ, столь см ло разр шающііі множество научныхъ воиросовъ. 

Около 1862 г. въ Нюрнберг Филипъ Кёрберь издалъ сочиненіе, подъ названіемъ 

<іKosmos für die Jugend. Blicke in die Schöpfung der Welt und iu die Kuliurgeschichte der 

Menschheit, vom Anfang bis zur Gegenwart«. Съ 50-й страницы этого сочиненія начинается 

сл дующее пов ствованіе: 

«Сообщаемъ разсказъ, относящшся къ нов йшему времени. 
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«Русское правительство уже л тъ десять серьезно занято изсд дованіемъ наиболЬе 

судоходныхт. Сибирскихъ р къ, впадающихъ въ Ледовитое море, ст. т мъ чтобы сокро

вища Сибирскихъ л совъ привозить на европейскіе рынки но бол е удобнымъ, водяаымь 

путямъ. ùb этою ц лью по Ледовитому морю вдоль берега плаваютъ легкія суда, кото

рый самымъ тщательньшт. образомт. занимаются пром рами, изсл дованіемъ теченііі, 

съемкою бухтъ, заливовъ и устьевъ р кт», а въ самыя р ки посылаются опытные лоц

мана, обязанные тщательно сондировать ихъ теченіе, ширину и Фарватеръ. Къ сожал нію 

работы эти подвигаются очень медленно; тамошнее л то продолжается всего не бол е 

2-хъ м сяцевъ, сл довательно что-же можетъ быть сд лано въ такой короткій срокъ. 

БенкендорФЪ, инженеръ, образованный и д ятельный молодой челов къ, род. 23 

Февраля 1821 года на остров Эзел въ Балтійскомъ мор , сынъ тамошнаго учителя, 

сталъ въ Рижской городской школ преимущественно изучать математическія науки, не 

пренебрегая однакоже при этомъ остальнымъ своимъ образованіемъ. Каждому молодому 

челов ку не'м шало бы посл довать этому прим ру, и не довольствоваться (какъ многіе 

это д лаютъ) изученіемъ лишь того, что необходимо со временемъ для куска насущнаго 

хл ба. Нужно учиться всему, чему представляется возможность научиться, если бы даже 

въ то время нельзя было предвидеть пользы отъ этого ученія. 

Такъ поступилъ и БенкендорФъ. Достигнувъ 20-ти л тняго возраста, онъ быль 

назначенъ въ рекруты и сд лался солдатомъ. Но вскор обнаружились его познанія : онъ 

былъ прикомандированъ къ рабочей команд и вскор назначенъ смотрителемъ надъ 

рабочими. Тогда онъ выразилъ начальству своему желаніе поступить во ФЛОТЪ. Такъ 

какъ онъ во время гарнизонной своей службы прилежно занимался астрономіей, то онъ 

отлично выдержалъ экзаменъ на званіе морскаго кадета и потому тотчасъ получилъ м сто 

при топографической экспедиціи къ с вернымъ берегамъ Сибири. Въ теченіе зимнихъ 

м сяцевъ онъ постоянно трудился въ императорскомъ топографическомъ институт въ 

Петербурга, а въ Ма на корабл , назначенномъ въ его распоряженіе, отправился въ 

Ледовитое море, продолжать свои изсл дованія, сообща съ другими людьми его званія. 

У автора этого сочиненія находится н сколько весьма зам чательныхъ писемъ, которыя 

БенкендорФъ писалъ одному изъ своихъ родственниковъ въ Германіи о пребываніи 

своемъ въ Ледовитомъ мор и Сибирскихъ р кахъ. Въ одномъ изъ этихъ писемъ ска

зано сл дующее: 

«Въ посл днемъ письм своемъ я къ сожал нію не могъ сообщить вамъ подробн е 

объ интересномъ предмет , о которомъ вы желали получить св д нія, потому что веемое 

время поглощали изв стныя вамъ обстоятельства. Хорошо впрочемъ и въ другомъ отно

шении, что я тогда не усп лъ сд лать это, потому что мн пришлось бы сообщить вамъ 

лить общеизв стныя вещи, которыя гораздо лучше описаны въ сочиненіяхъ Гум

больдта, Эренберга, Розе и др. Но при последней экспедищи я самъ побывалъ въ 

такихъ м+.стахъ, гд откапываютъ костя и клыки, если только это позволяетъ погода. 

Нужно вамъ знать, что прежде всего это посл днее условіе должно быть исполнено, 
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иначе вс хлопоты будугъ безполезны. Д ло въ томъ, что Сибирь презам чательная 

страна: въ климатическомъ отношении тутъ совершенная противуаоложность тому, что 

бываетъ въ вашемъ отечеств . Если бы у васъ зима продолжалась даже полгода, то все-

таки морозъ проникъ бы въ землю не глубже 8—9 Футовъ. В дь на вашей памяти уже 

бывали необычайные морозы. Такъ напр. въ 1829—30 году въ Германіи зима длилась 

отъ Ноября до Апр ля и въ Штутгарт , говорятъ, средняя температура, по термометру 

Реомюра, доходила до 30 градусовъ ниже нуля. Вотъ вамъ приблизительно образчикъ 

Сибирскаго холода отъ Ноября до Мая. Р дко ртуть падаетъ ниже, но никогда въ Сибири 

морозъ не бываетъ меньше 20 градусовъ. Теперь зам тьте: у васъ почва никогда не за-

мерзаетъ глубже 8 Футовъ, потому что въ теченіе вашего л та теплота, продолжающаяся 

гораздо дол е, проникаетъ глубоко въ землю, такъ что у васъ даже посл самой строгой 

и продолжительной зимы земля до конца Мая совершенно оттаиваетъ. Въ Сибири же 

бываетъ совершенно противное: зима д йствуетъ продолжительн е, ч мъ короткое, хотя 

и очень жаркое, л то. Всл дствіе этого почва, замерзающая на неизм римую глубину, 

обыкновенно оттаиваетъ только Фута на 3 или на 4; ниже все остается на в ки въ оц пе-

н ніи и во льду. Но иногда наступаетъ необыкновенная погода; тогда (всл дствіе продол -

жительнаго, теплаго дождя и сильной жары) случается, что можно проникнуть въ почву 

глубже. Такъ это случилось въ 1811, 1818, 1825, 1834 и 1846 годахъ. Въ этомъ по-

сл днемъ году въ с верной Сибири стояла необыкновенно теплая погода. Уже въМа на 

эти обширныя болотистыя МЕСТНОСТИ полились страшные дожди; грозы потрясали землю 

и не только потоки быстро унесли весь ледъ въ море, но и поел довавшія за ними теплыя 

массы воды, постоянно питаемые южными дождями, на ц лыя нед ли превратили огром-

ныя пространства въ озера. Такое состояние края, въ которомъ намъ приходилось рабо

тать, не благопріятствовало нашему нам ренію. Весь Май и Іюнь корабль простоялъ 

въ залив у острова Ляховскаго, близь Святаго Носа. М стность эта пустынна и страшна; 

море наполнено огромными массами льда, постоянно угрожающими кораблю и чрезвы

чайно увеличиваются льдинами въ 8—12 Футовъ толщины, которыя Индигирка и другія 

р ки извергають въморе. Орилегающій материкъ представляетъ пустынную степь; тамъ 

рыскаетъ только б лый медв дь, да бродятъ пугливые с верные олени; ни одного чело-

в ка не увидишь въ этихъ страшныхъ пустыняхъ и кому нечего д лать, да хочется ве

село проводить жизнь, тотъ вытерпитъ зд сь не долго. Когда погода позволяла, мы про

изводили разнаго рода наблюдения, потому что приготовительныя работы наши уже были 

совершенно окончены во время путешествія. Наконецъ однакоже мы и этимъ устали за

ниматься; небо, постоянно покрытое туманомъ и густыми тучами, которыя низвергали на 

насъ ц лые потопы дождя, повидвмому р шилось уморить насъ скукою. Но вотъ погода 

прояснилась; сильный юго-восточвый в теръ очистилъ море отъ плававшихъ по немъ 

льдинъ и весело мы отравились въ путь. Черезъ два дня мы бросили якорь въ залив 

Индигирки в стали приготовлять свои катера къ по здк во внутрь края. Я знаю, что вамъ 

хот лось бы знать кое-что объ устройств этихъ маленькихъ судовъ. Такъ знайте-же, что 
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это неболыпіе, похожіе на Неккарскія лодки, жел зные пароходы, которыхт. два везетъ 

съ собою Фрегать. Эти катера сидятъ въвод не глубже двухъ Футовъ, снабжены углемт. 

на 6 нед ль в беругъ съ собою столько провизіи, сколько экипажу нужно на это время. 

На каждомъ катер находятся помощникъ корабельнаго доктора; кр.ом того два истоп

ника и машинистъ, унтеръ-ОФИцеръ и десять черноморскихль стр лковъ. Главнымъ на-

чальникомъ этого небольшаго военнаго судна былъ назначенъ я, а младшими — мои два 

техническихъ помощника 

Въ первый-же благопріятный день мы поплыли вверхть по Индигирк , но тутт. 

нечего было и думать о материк : мы находились на огромномть озер , наполненномъ гряз-

нобурою водою, и узнавали р ку только по дико-крутящемуся, глухо-ревущему теченію. 

На встр чу нам-ь неслись по вод деревья, мохъ, ц лыя массы торФа, такть что мы по

двигались лишь съ трудомъ и среди разныхъ опасностей. На другой день мы усп ли 

пройти верстъ 40 вверхъ по р к , но постоянно кому-нибудь изъ насъ приходилось дер

жать въ рукахъ багоръ для сондировки, и по временамъ судно получало такіе толчки, 

что дрожало до самого киля. Деревянное судно разлеталось бы въ дребезги. Вокругъ насъ 

видна была лишь затопленная земля. Восемь дней сряду, при одиначовыхъ затрудненіяхъ, 

мы пробирались вверхъ по р к , пока наконецъ доплыли до м ста, гд насъ должны 

были ожидать наши Якуты. Дал е кверху лежитъ м стечко Уяндина, изъ котораго намъ 

должны были выслать людей на встр чу ; но ихъ не было, в роятно пом шало наводне-

ніе. Побывавъ зд сь уже въ прошломъ году, мы знали местность. Но какъ она изм ни-

лась! Протекавшая зд сь Индигирка, версты въ три ширины, изорвала почву и прорыла 

себ новыя ложа. Когда вода наконецъ сбыла, то мы увид ли, что старинное большое 

русло превратилось въ жалкій притокъ. Это заставило меия подумать, что почва размяг

чилась очень глубоко и мы тотчасъ-же принялись изм рять и наносить на карту новое 

главное русло. Оно проникло въ почву въ западномъ направленіи. Впосл дствіе мы при

стали къ новому берегу и сл дили за подмываніемъ бушевавшей воды, которая съ уди

вительной быстротой отрывала и уносила ц лыя глыбы, даже десятины, размягчив

шейся болотистой и глинистой почвы. Тутъ-то мы сд лали зам чательное открытіе. 

Земля, на которую мы взобрались, была болото, состоявшее изъ жирной почвы, 

покрытой густою с тью молодыхъ растеній. Разные красивые цв тки услаждали зр ніе 

подъ теплымъ лучемъ св тящаго 22 часа сряду, почти вовсе не заходящаго солнца. Р ка 

бушевала и уносила эту мягкую, промокшую почву, какъ солому, такъ что опасно было 

подходить слишкомъ близко къ краю. Притаясь, мы слышалиподъ ногами своими глухое 

клокотаніе и бурленіе, которыя свидетельствовали о д йствіи разрушительныхъ водъ. 

Вдругъ стр лки наши, бродившіе повсюду, громко вскрикнули, указывая на странный 

и безобразный предметъ, который отъ д йствія воды то поднимался, то опять опускался. 

Я уже зам тилъ его, но принялъ за плывущій л съ и не обратилъ на него дальн йшаго 

вниманія. Теперь мы вс кинулись къ берегу, приказали подъ хать лодк и ждали, пока 

опять покажется этотъ таинственный предметъ. Для нашего нетерп нія это продолжа-
МиддендорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. П. 3 9 
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лось довольно долго; наконецъ изъ мутной влаги показалось что-то черное, страшное, 

исполинское и что же — изъ воды всплыла на верхъ огромная слоновая голова, воору

женная огромными клыками. Всл дствіе волненія воды длинный хоботъ покачивался то 

туда, то сюда, въ род привид нія, какъ будто животное отыскивало въ ней что-то поте

рянное. Пратаивъ дыханіе и сь удивленіемъ я гляд лъ на чудовище, находившееся отъ 

меня не бол е какт> въ 12 шагахъ; въ полуоткрытыхъ глазахъ его, совершенно сохранив

шихся, видн лся еще б локъ. «Мамонтъ, мамонтъ!» завопили черноморцы, а я закричалъ: 

«скор е подавайте ц пи, канаты!» 

Я не стану говорить о приготовленіяхъ, сд ланныхъ нами для того, чтобы овладеть 

исполинскимъ животнымъ, т ло котораго угрожали отнять у насъ бушующія воды. Такъ 

какъ оно снова исчезло, то матросы, находившіесЛ въ лодк , выжидали только случая на

кинуть ему канатъ на шею. Это удалось лишь посл н сколькихъ попытокъ. Намъ впро-

чемъ нечего было бояться, потому что ближайшее изсл дованіе почвы уб дило меня, 

что задними ногами мамонтъ торчалъ еще въ земл и что вода вымывала изъ нея его 

гигантское т ло. И такъ, мы укр пили вокругъ шеи его канатъ, приц пили къ большимь 

въ 8 Фут. длины клыкамъ его ц нь, вбили шагахъ въ 20 отъ берега здоровый колъ и 

привязали къ нему ц пь и канатъ. День прошелъ скор е, ч мъ я думалъ, но я не могъ 

дождаться времени, когда мн удастся вполн овлад ть животнымъ, потому что лишь че-

резъ 24 часа р ка совершенно высвободила его. Интересно было для меня положеніе 

животнаго: оно стояло въ земл , а не лежало, какъ издохшія животныя, на боку или на 

спин . Изъ этого обстоятельства я вывелъ заключеніе о томъ, какимъ образомъ животное 

погибло. Мягкая болотистая почва, на которую оно вступило н сколько тысячел лій тому 

назадъ, подалась подъ тяжестію исполина: онъ завязь въ ней ногами, и не будучи въ со-

стояніи выбраться оттуда, погибъ въ этой странной могил , а потомъ всл дствіе сильнаго 

мороза оледен лъ вм ст съ поглотившимъ его болотомъ. Последнее же продолжало расти 

и цв сти, изм няясь каждое л то. Можетъ быть, при наводненіи р ка н когда накопила 

зд сь массы песку и остатковь растеній, или, Богъ в даетъ, что сод йствовало сохране-

нію этого т ла? Но теперь р ка еще разъ вызвала его на св тъ Божій, и я, —• относи

тельно жизненнаго срока ЭФемера въ сравненіи съ этимъ допотопнымъ исполиномъ — 

какъ разъ во время посланъ сюда небомъ, чтобы встр тить его. Не удивляйтесь, что я 

прыгалъ отъ радости. 

Пока мы ужинали, караульный постъ ув домилъ насъ о появленіи какихъ-то людей. На 

быстрыхъ мохнатыхъ лошадяхъ подъ хала къ намъ толпа Якутовъ — это были назначен

ные къ намъ люди, которые, увидя насъ, очень обрадовались. Прибытіе ихъ увеличило 

нашъ составъ до 58 челов къ. Когда Мы имъ показали необыкновенную добычу свою, они 

посп шили къ р к ; см шно было слушать, какъ они тороторя и болтая сообщали другъ 

другу свои взгляды и побасенки. Сегодня я уже не тревожилъ ихъ, но на сл дующій 

день, когда канатъ и ц пь сильно рванулись, свидетельствуя этимъ, что мамонтъ совер-
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шенно высвободился изъ земли, — я приказалъ иагь вытащить огромное животное это на 

берегъ, при чемъ мы, на сколько могли, хот ли помочь имъ. 

Посл болыпихъ трудовъ, при которыхъ лошади оказали значительную помощь, 

намт» удалось наконецъ вытащить животное на сушу и оттащить его шаговъ на 12 отъ 

берега. Къ сожал нію теплый воздухъ уже сталъ разлагать древнюю огромную мясистую 

массу исполинскаго животнаго, на которое вс мы гляд ли съ какимъ-то почтительнымъ 

удивленіемъ. 

Представьте себ слона въ 13 Футовь вышины и почти 15 Футовъ длины, по всему 

т лу покрытаго толстымть м хом-ъ, вооруженнаго длинными Футовъ въ 8 клыками (кото

рые сильно загнуты кверху и обращены концами наружу), съ огромнымъ въ 6 Футовъ 

длины хоботомъ, въ обхватъ дерева въ основаніи, на колосальныхъ ногахъ въ 14- фута 

толщины и съ голымъ хвостомъ, у котораго только на конц большой клочекъ волосъ. 

Животное было жирно и дородно; смерть настигла его въ избытк его силъ. Голыя уши 

его, величиною въ телячью кожу, страшно вздернутыя, лежали на голов , а на плечахъ и 

на спин у него были очень кр окіе, въ Футъ длины волосы, похожіе на гриву. Бол е 

длинные волосы были темно-бураго цв та и курчавы; на голов они были до того пере

путаны и такъ пропитаны смолой, что походили на кору стараго дуба; по бокамъ же они 

были чище и подъ верхними волосами повсюду видн лась бл дно-бурая, очень мягкая, 

теплая и густая шерсть. Сл довательно исполинъ былъ хорошо защищенъ отъ мороза. 

Вся наружность животнаго была страшна, чрезвычайно странна и дика. Она не 

им ла Формы теперешняго слона; голова его, въ сравненіи съ головою инд йскаго слона, 

была груба, череиъ узокъ, низокъ и малъ, хоботъ же и ротъ гораздо больше, зубы страш-

ныхъ разм ровъ. Нашъ слонъ неповоротливое животное, но къ этому мамонту он^ отно

сится какъ прекрасный арабскій конь къ безобразной и неуклюжей извощичьей кляч . Я 

невольно вздрогнулъ, когда подошелъ къ голов ; потускн вшіе, но раскрытые глаза 

придавали мамонту такой видъ, какъ будто онъ еще живъ; мн казалось, что вотъ еще 

минута, и онъ встанетъ и съ ревомъ уничтожитъ вс хъ насъ. 

Но въ тоже время предо мною носились другія картины. Къ какому времени от

носится это животное? Сколько лысячел тій прошло съ т хъ иоръ, какъ оно погребено 

было въ этомъ ледяномъ болот Сибири? Гд и какъ жило оно? Куда д лись другія жи-

вотныя этой породы? Вел дствіе какого переворота нашей земной поверхности страны 

эти, въ которыхъ н когда водились такіе исполины, изм нились до того, что теперь стали 

такими страшными пустынями? И что же было съ человікомъ? Существовали ли люди 

уже въ то время, когда тутъ бродили мамонты? Жили ли зд сь люди? На какой степени 

образования находились они? 

Вы видите, что находка эта подает ь поводъ къ очень важньшъ вопросамъ. Къ со-

жал нію я мен е всякаго другаго въ состоянии р шить ихъ. Попытайтесь сами вм сто 

меня разр шить эти загадки или предложить разгадку другимъ. У вашего мыслящаго и 

пытливаго народа наука восходитъ в дь до самого періода творчества. Можетъ быть. 
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мамонгь созданъ лишь долго аосл того періода ; сл довательно до его времеви мыслителю 

предстоить не слишкомъ долгій путь. 

Я не зналъ, сь чего начать. Отвратительный запахъ т ла показывалъ, что пора спа

сать, что можно будегь спасти; кром того бушующая р ка заставляла торопиться. 

Прежде всего я приказалъ отбить клыки и свезти ихъ на катер-ь; за т мъ люди мои 

стали сдирать кожу съ животнаго. Но это была хлопотливая работа, которая при всемъ 

добромъ желаніи подвигалась лишь медленно. Когда разр зали пузо животнаго, — изъ 

него выкатились кишки и вонь сд лалась до того иевыносимой, что я не могъ одол ть 

отвращевія и отошелъ въ сторону. Но я вел лъ выр зать желудокъ, отнести его въ сто

рону и вскрыть. Он'ь былъ биткомъ набитъ и содержаніе его было чрезвычайно поучи

тельно и превосходно сохранено. Оно состояло преимущественно изъ поб говъ сосенъ и 

молодыхъ елей; кром того кть этимь массамъ прим шано было множество молодыхъ 

еловыхъ шишекъ, хотя и въ разжеванномть вид . 

Такимъ образомъ вамъ представляется случай вывести изх этого разныя заключенія 

о климат , господствовавгаемъ въ м стонахожденіи животнаго, и объ образ его жизни. 

Но во всякомъ случа вы поступили бы осторожн е автора этого письма. Д ло въ томъ, 

что въ то время, когда животное стали потрошить, я нренебрегъ вс ми м рами предосто

рожности; я былъ такъ-же беззаботенъ и неразуменъ, какъ мои Якуты, не зам тившіе, 

что подъ ногами ихъ земля постепенно опускалась, пока наконецъ страшный крикъ уб -

дилъ меня, — ковырявгааго еще въ желудк животнаго, — что должно быть случилось 

несчастіе. Испуганный, я вскочилъ и увид лъ, что земля, на которой лежало съ трудомъ 

спасенное нами животное, вм ст съ нимъ и съ 5 Якутами исчезла въ волнахъ р ки. Къ 

счастію наша лодка находилась вблизи отъ насъ; б дные работники наши всплыли на 

верхъ и были спасены, но мамонтъ былъ унесенъ волнами и *— увы! —• уже не всплылъ 

бол е! » 

На этомъ письмо и оканчивается. Можно над яться, что со временемъ авторъ его 

самъ напечатаетъ этогь эпизодъ и многіе другіе замечательные случаи, испытанные и ви

денные имъ во время его пребыванія въ Сибири. Но мы рады, что изъ богатаго его за

паса до насъ дошла и могла быть сообщена нашимъ читателямъ по крайней м р эта не

большая крупица. 

Къ Ч. I, Сір. 284. Я чрезвычайно радъ, что дружескому расположенію сотрудника 

моего по первой части этого сочиненія, граФа А. Кейзерлинга, обязанъ нижесл дующею 

пояснительною зам ткою. ГраФЪ Кензерлингъ сообщаетъ мн въ письм своемъ: 

«Вы упомянули, что по мн нію Б уха, Ceralites Hedenströmi совпадаетъ съ однимъ 

изъ прежде изв стныхъ видовъ, но что Вамъ не удалось справиться объ этомъ въ соч. 

Буха. Считаю нелишнимъ зам тить, что въ изданныхъ въ 1850 году Abhandl. der König]. 

Akademie der Wissensch. zu Berlin, aus dem Jahre 1848, Бухъ по случаю добытой въ 

«Іюневилл раковистой извести и найденной также во многихъ м стахъ н мецкой рако

вистой извести Ammonites semipartüns Montf., выражается (на стр. 12) сл дующимъ образомъ: 
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«Нисколько не сомн ваюсь, что сюда сл дуетъ также причислить Ammonites Heden-

strömt, съ Ледовитаго моря, который намъ отлично изв стенъ иэъ сочиненія граФа 

Кейзерлинга. Прекрасные рисунки и прекрасное описаніе не позволяютъ сомн ваться 

въ этомх. Г. Эйхвальдъ первый описалъ его. ГраФъ Кейзерлингъ опред ляетъ его 

еще точн е. Но онъ самъ полагаетъ, что глубокій второстепенный Lobus въ хребетномъ 

с дл , встр чающійся не на большемъ, а на меньшемъ изъ изображенныхъ кусковъ, не 

должно считать существенными признакомъ. Остальные Lobus такъ похожи на Lobus 

Люневильскаго аммонита, что во шв вы встр чаете даже два маленькихъ, очень зубча-

тыхъ дополнительныхъ Lobus». 

«Такъ какъ (продолжаетъ за т мъ граФъ Кейзерлингъ) весьма важно на глубо-

чайшемъ с вер найти руководную раковину типической раковистой извести, то весьма 

желательно самое тщательное сравненіе признаковъ въ этомъ случа , т мъ бол е, что 

авторъ новаго вида не счелъ возможнымъ согласиться съ мн ніемъ почтеннаго корифея 

рауки. Предположеніе Буха, что зам чательное развитіе средняго спиннаго с дла у С. Не-

denströmi не считалось существеннымъ признакомъ, — ничто иное, какъ недоразум ніе. 

Пока у С. semipartiius не зам чено ничего подобнаго, до т хъ поръ не можетъ быть р чи 

о сходств Lobus'овъ въ обоихъ видахъ. Но и помимо этого, Cerat. nodosus и Cerat. semi-

partitus въ отношеніи Lobus гораздо ближе другъ къ другу, потому что у обоихъ пшро-

кія с дла, а не такія, какъ у С. Hedenströmi, т. е. бол е высокія, ч мъ широкія; кром 

того у нихъ 4 вспомогательный с дла, тогда какъ у С. Hedenströmi не бол е двухъ. Но 

н тъ уже никакой надобности вдаваться въ такіе мелочные признаки, коли д ло идеть о 

томъ, чтобы отличать столь несходиые между собою виды, какъ С. Hedenströmi и С. semi

partiius. О С. semipartüus Бухъ говорить: «Эту спину Шлотгеймъ назвалъ бы обстро

ганной; она совершенно гладка и по сторонамъ разграничена острыми краями, которые 

округляются только на большихъ кускахъ всл дствіе тренія». Напротивъ того, у С. He

denströmi спинка по сторонамъ вовсе не отд лена, широко ло она округлена, какъ у ма-

лыхъ экземпляровъ, или оканчивается тупымъ угломъ, какъ на большихъ кускахъ, безъ 

всякаго сл да краевъ по об имъ сторонамъ. Дал е говорится oC.semipartitus: «Едва вось

мая часть предыдущей извилины видна», но это уже гораздо бол е, ч мъ у С. Hedenströmi, 

гд пупъ такъ узокъ, что въ немъ вовсе не видно внутреннихъ извилинъ. 

Такимъ образомъ С. Hedenströmi до того отличается отъ С. semipartitus во вс хъ глав-

ныхъ пунктахъ, т. е. въ величин спины, Форм пупа и направденіи Lobus, и кром того 

до такой степени оказывается отсутствіе вс хъ переходвыхъ Формъ, что Бухъ безъ сомн -

нія призналъ бы самостоятельность новаго вида, если бы ему представился случай встр -

тить въ природ относящіяся сюда Формы». 

Къ Ч. I, Сір. 532. Борщовъ (Зап. Имп. Акад. Наукъ, 1865, VII, прил. 1-е, стр. 

163) нашелъ, что въ южной Башкиріи Betula alba подъ 52° с. ш. встречалась еще сплош

ными рощами, а подъ 4-9 °̂ с. ш. по одиночк въ котловин . 
39* 
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КЪ Ч. I, СТр. 538, ГірИМ Ч. 5. Б о р щ о в ъ (Зап. Имп. Акад. Наукъ, 1865, VII, при.і. 

1-е, стр. 71) пом щаетъ южный пред лъ липы въ Оренбургской губерніи подъ о Ц ? 

гд она, говорягь, вст чается уже въ очень плачевномъ вид . По ту сторону Урала 

тамъ уже н тъ ни одного дерева. 

Къ Ч. I, СТр. 580, ЩШМ Ч. 2. Борщовъ (Зап. Ими. Акад. Наукъ, 1865, VII, прил. 

1-е, стр. 168) встр тилъ Pinus sylvestris въ Арало-Каспійскомъ водоем еще у 51^° с. ш. 

КЪ ПрлбаВЛ. І -Му ПреДЫДуЩаГО ВЫПуСКа, СТр. XXV. Маръ, это чисто-якутское 

слово намъ пришлось встретить опять въ Европ ! По видимому оно находится даже въ 

самой т сной связи съ Французскимъ «marais». Кром того я гд -то прочелъ, что имя 

Померанія до сихъ поръ ошибочно производилось отъ славянокаго «по-море», и что его 

сл дуетъ производить отъ словъ «по-маръ». И теперь еще говорятъ, тамъ, д лаютъ раз-

личіе между «Heu-Mar, Weide-Mar и Wald-Маг. Таквмъ-же образомъ сл дуетъ, в ро-

ятно, объяснять и названія м стностей Horstmar, Calmar, Amar, Weimar». 

Къ Ч. И, СТр. 17. Строка 20 СНИЗу. Къ поименованнымъ тамъ животнымъ сл --
дуетъ еще прибавить волковъ и горностаевъ. 
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Страа. 

С і б и р с к а я Ф а у н а 311—332 
Соіраненіе теплоты въ Собирскиіъ животныхъ 311—332 

Мракъ. Отражепіе сн са стр. 311—313. — Суровость зимней стужи стр. 314—31S.— 
Убыль теалоты въ т л животааго и предохраняющія отъ нея приспособлевія стр. 315 
— 324. — Норы и зимняя спячка стр. 32а—332. 

Кочевавіе 332 — 451 
Недостатокъ въ пищ стр. 332—ЗіО.—Изм неніе температуры стр.340—342.—Вред-

ныя аас комыя стр. 342—34S. — Борьба за существовавіе стр. 343 — 346. — Прирож
денная страсть къ кочевавію стр. 347—349. — Кочеваиіе до-смерти стр. 349 — 353. — 
Bbicejeaie стр. 353 — 356. — Сила прирожденваго к-очеваго влечеиія возрастаетъ отъ 
накоплешя животиыхъ въ одномъ л ст и отъ случаіівыхъ кочеваній стр. 387—360. — 
Ос дло-переходвыя животиыя стр. 360—361. — Изобразкеаія лоховъ стр. 363 и 364. 

Направленіе и вути кочеванія 365 — 395 
Въ горахъ стр. 365.—Регулярность проходопъ стр. 366.—Пути перелстоыхъ птіщъ стр. 

367 — 368.—Вліяніе гидрографической ковФигураціи и другія укловевія стр. 369—371. 
•— Сравненіе путей кочевавія съ разв твлевіями деровъ стр. 371 — 372. — Попереч
ные пути стр. 372 — 373. — Арало-Каспіиеко-Обскій путь; Волжско-Тобольскій путь 
стр. 375. — Нило-Касшйскііі путь стр. 376. — Селеиго-Ангарскій и Ленскііі пути стр. 
377. — Горные проходы и острова стр. 378—380. — Направдеиіе путей перелета обо
значается бросающимися въ глаза видами птицъ сгр. 381—й84. •- На него указываютъ 
изепиптезвыя линіи стр. 386. — Нути кочевааія рыбъ стр. 387 — 388. — Способность 
челов ка узнавать ваправленіе стр. 388—391. — Нагіравленіе в тра стр. 391—392. — 
Почтовые голуби стр. 393—395. 

Разм ры цутей кочеванія , 396 — 416 
С в. олени стр. 396—399. — Скитающіяся кочующія жпвотныя стр. 309—400. — Ски-

тающіяся зимоупорныя перелетныя птицы стр. 400—403.— С верный пред лъ зимовавія 
стр 405 — 407. — Пути хочевавія длиною въ 35—50 градусовъ широты стр. 408.'JKMe-
ридіаввыя птицы стр. 409—410. — Вліяніе положеыія, которое птица завимаетъ въ си
стем*, вліявіе климата и горвыхъ Формъ стр. 411 — 413. — Разстояпія, проплываемый 
рыбами стр. 413 — 416 

Времена кочевавія , 416 — 451 
Изепиптезы стр. 416—425. — Средвіе дни прибытія стр. 420—421. — Времена коче

вав!^ СЕВ. оленей стр. 426—427. — Внезапный вапоръ птицъ стр. 428 — 429. — Запоз-
давшіе выводки зздерживаютъ родителей стр. 430. — Самцы прилетаютъ раньше стр. 
431. — Равній врилетъ стр. 432 — 435. — Поздвій придетъ стр. 436. — Времена коче-
вавія рыбъ стр. 440 — 450. 

Дополненія 451—488 
Обиліе животныхъ на прибрежьяхъ Велвкаго океана стр. 452. — Цв тъ животных* 

въ качеств основы видоваго отличія стр. 433.—Экваторіальвый пред дъ лося и мус-
кусваго животнаго стр. 453—454. — Волкъ изб гаетъ обилія сн га. Воробей. Оугливыя 
птицы становятся см льшв. Кторжені Syrrhaptes стр. 454 (и стр. 464}. — Âegoceros 
montanus простирается до Евисея стр. 455. — Слово омаръ». Св ашая сл пота. Воз-
буждеаное развитіе тепла стр.456—457.—"Стерлядь,заходя въ р ки,не принвмаетъ пиши. 
Горные с в. олени сильн е другихъ. Кочеваніе лоховъ до-смерти стр. 459.—Кочемніе 
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леммииговг и зайцевъ стр. 460. — Иолш.-лниичесш'л жииотиыя игр. 46!. — Н которыя 
пере.іетаыя птицы на время д лаются ос длымя стр. 462. — ІЗзанмиыя отізошенія 
межлу извідтнымн видами растеній и птицъ стр. 463. — Въ древвости перекочевки 
были сн.іьн е и оГіширв е стр. 466. — Е дзхи въ большихъ р кахъ стр. 467. — Коче-
ваніе козуль и с в. олевей. Древне-борейскіе виды въ Гренлавдіи стр. 468. — Эквато-
ріальвые пред лы пшерборейскпхъ птицъ стр. 470. — Арктичесиій поперечный путь. 
Пріиетъ птицъ въ Уссурійскомъ кра стр. 471 .— Перелетвыя птицы не р шаются пе
ребираться червзъ степь Гоби. Пути перходовъ стр. 472. — Пути кочевавія рыбъ. 
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С о х р а н е ш е теи.юты въ Сибирскихъ аеивотныжъ. 

На стр. 142—146 и ел д. этой части мы говорили о томъ, что даже зимою самый 

краиніи с веръ не бываетть совершенно безжизиеиъ. Некоторые представители различ

ных!, видовть гипербореііскихъ животныхъ, какъ сухопутныхь, такъ и морскихъ, какь 

млекопитающихь, такъ и птицъ, рыбт. и безпозвоночныхъ, встр чаютса даже среди са-

маго суроваго зимняго времени, даже вблизи самого полюса. 

Нельзя, д нствительно, не удивляться этому въ отношеніи къ т мъ животным-ь, 

который зимою не отправляются на покой, и т мь замЬчательн е обстоятельство, что 

как-ъ-разъ между гиперборейскими позвоночными животными н тъ настояш.ихъ пред

ставителей зимней спячки. 

Кром ужасающей стужи, безпріютныя пустыни глубоккго с вера, лишенныя рас

тительности, а следовательно и питательныхъ средствъ, подвержены еще страшнымъ 

вьюгамъ, повергающимъ чувство зр щя въ совершени йшіи мракъ. Эти бураны во время 

своего д йствія налагаютъ покой на вс хъ животныхъ. 

М р а к ъ 

въ течеиіе зимней половины года заставляетъ, конечно, думать, что глубокіп с веръ со

вершенно непригоденъ для проявленія животной жизни. Въ сущности же д ло вовсе не 

такъ плохо, какъ бы можно было предполагать съ перваго взгляда. Длящуюся ц лые 

- м еяцы сряду зимнюю ночь, даже среди самой зимы, прерываютъ два-три полуденныхъ 

часа, которые бываютъ св тл е остальныхъ; подъ 75°—80°с. ш., сумеречный св тъ ихь, 

правда при ясномъ неб , позволяетъ, хотя и съ трудомъ, на открытомъ воздух , разби

рать довольно мелкій шриФтъ, Т мъ бол е, сл довательно, и люди и животныя въ со-

стояніи при немъ отыскивать себ пищу. Сумеречный св тъ этотъ, какъ изв стно, осно-

ванъ на томъ, что преломленіе атмосФерныхъ лучей даетъ некоторый св тъ до т хъ 

поръ, пока солнце не спустится за 18 градусовъ ниже горизонта. Но еще подъ 80° 

с. ш., въ самые короткіе дни, солнце въ полдень приближается къ горизонту на 13l/j 

МиддендорФЪ, Цутешеств. ім Сиб. ч. II. 40 
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градусом., такъ что подобная-же св тлая полоса, какая у ыась предшествуеть восходу 

солнца, озаряетъ облачное небо и въ схраиахь полярныхь, сообщая м стности мер-

цающій св тъ. Кром того, луна, при помощи сн говаго отраженія, обливаеіъ полярный 

пейзажть великол пнымъ серебрисгымъ блескомъ; въ теченіе темнаго времени она видна 

также днемъ; наконецъ с верное сіяніе становится вседневиьшъ св тиломъ и, подобно 

зареву сильнаго пожара, прнсоединяетъ багровые лучи свои къ упомянутому сумеречному 

св ту. Все это на столько даетъ св ту, что и челов ку и животнымъ представляется 

возможность существовать даже на краішемъ с вер . И такъ какъ посл днін зимою поль

зуется описаниымь нами осв щеніемъ, солнце же въ теченіе л тнеи половины вовсе не 

заходить, а въ два м сяца, прилегающіе къ л тнеіі половин , заходитъ только отчасти, 

то въ продолженіе круглаго года полярныя страны пользуются, можетъ быть, еще боль-

шимъ количествомъ св та, ч мъ бол е теплые поясы. 

При всемъ томъ этотъ зимній дневной св тъ полярныхъ странъ не что иное, какъ 

сумерки, которые, правда, позволяютъ различать на разстояніи двухъ-трехъ верстъ, 

какъ напр. очерки крутыхъ горныхъ высотъ выд ляются отъравнины, новее-таки даютъ 

такой слабый, мерцающій св тъ, что охотнику, даже въ полдень, не всегда удается в рно 

направить на дичь приц лъ ружья. Какъ привид ніе, передъ взорами его неожиданно 

мелькнетъ б гущее животное и всл дъ за т мъ опять погрузится во мракъ ночной. Св т-

лый п сецъ-однол тка является темнымъ пятномъ на б ломъ си жномъ ФОН . 

По этому-то близь полюса могутъ зимовать только животныя такихъ породъ, кото-

рыя и у насъ преимущественно выходятъ изъ своихъ уб жищъ посл солнечнаго заката, 

какъ напр. лисицы, зайцы, мыши, совы1). Но, подобно полярному челов ку, и имъ на 

крайнемъ с вер приходится изъ-за темноты проводить во сн большую часть зимняго 

времени, хотя, какъ мы уже зам тили, они не подвержены настоящей зимней спячк . 

Эта необходимость порождаеть на глубокомъ с вер непримиримый противоположности, 

соетавляющія единственныя въ своемъ род явленія. 

Упомянутымъ животнымъ необходима чрезвычайно подвижная радужная оболочка, 

потому что въ Март , въ Апр л и даже въ Ма , бываетъ еще бол е 20° морозу и все 

еще покрыто сн гомъ, а между т мъ солнце, во всей своей крас , уже остается надъ 

горизоптомъ все дол е и дол е, пока вскор и вовсе не спускается ниже его. Зр ніе 

невыносимо страдаетъ отъ сверканія солнечнаго диска, который стоить низко, почти въ 

уровень съ челов ческимъ глазомъ, и лучи котораго безчисленно отражаются въ зеркаль-

ныхъ кристаллахъ сн га. Еще о(17)Іюня нар. Таймыр , посл св жей вьюги, я ужасно 

страдалъ отъ осл пительнаго блеска сн га. Челов къ старается помочь горю и привязы-

ваетъ къ глазамъ сн говыя очки, т. е. непропускающія св та пластинки, металлическія 

') Вогь почему, можетъ быть, въ Таймырскоігь кра или также въ южной Сибири [ адде) она летко подпу-
мн ае удалось подойти къ б дой сов иа разстоявіе сьаетъ къ себ , потому что осл плена сн жвьшъ бле-
іыстр ла, тогда какъ у насъ подъ средними широтами, скомъ. 
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или береетовыя, въ которыхъ прор зааа небольшая горизонтальная щелочка. Но и такой 

приборъ мало помогаеть; свергь того онъ затрудняетъ зр ніе, потому что передъ с'об-

ственнымъ, круглымт, зрачкомъ челов ка является еще другой, напоминающііі щелкообраз-

ный зрачекъ н которыхъ ночныхъ животныхъ. При ев тломъ солвечномъ сіяніи, сн -

говыя очки, правда, явно спасаютъ отъ немедленнаго осл пленія, но въ туманную погоду 

приходится снимать ихъ, равно какъ и очки съ синими стеклами, чтобт> им ть возмож

ность различать предметы; при всемъ томъ пораженные св томъ глаза ужасно страдаютъ. 

Они слезятся, воспаляются все сильн е и сильн е, бол ютъ бол е и бол е, все бол е воз-

буждаютъ отчаянную раздражительность, пока, наконецъ, сн жная сл пота лишаетъ васъ 

всякой способности вид ть. Притомъ сн говые лучи, должно быть, сопровождаются 

лучами тепла, потому что даже неприкрытыя части кожи на челов ческомъ ТЕЛ стра

даютъ отъ нихъ точно также, какъ отъ солнечнаго припека въ странахъ, отличающихся 

знойнымъ л томъ. Он воспаляются и лупятся. Лишь со сходомъ сн га это весеннее 

страданіе бь#тро прекращается. 

Въ такомъ-же род , хотя в роятно меньше, по-видимому страдаютъ и животиыя. 

Тюлень, лежащій передъ своей отдушиной, очевидно совершенно осл пленъ; дикіе с -

в рные олени натыкаются прямо на челов ка; черные волосы волка становятся почти 

совершенно б лыми. 

Впрочемъ въ этомъ случа сильн е д йствуетъ отраженіе св та въ зеркальныхъ кри-

сталлахъ сн га, ч мъ низкое положеніе солнца, потому что вдали оттуда, подъ южными 

широтами, гд по степямъ своимъ бродитъ кочевникъ Средней Азіи, Киргизъ и Калмыкъ 

едва-ли меньше, хотя и р же, да и далеко не такъ долго, одержимы тою-же бол зныо 

сн жной сл поты. 

Упомянутому быстрому переходу животнаго глубокаго с вера изъ томительнаго 

мрака къ осл пительному св ту, соотв тствуетъ такое-же внезапное пробужденіе изъ 

преобладающаго соннаго состоянія къ почти непрекращающейся д ятельности. 

Непрерывное присутствіе солнца въ теченіе л тней половины года возбуждаетъ 

усиленную д ятельность. Уже Линне въ своей Lachesis lapponica говоритъ, что постоян

ное вліяніе солнечнаго св та составляет!» одну изъ цричинъ, почему л тнее путешествіе 

въ дальнія с верныя широты д йствуетъ такъ хорошо и живительно на здоровье. Ноч

ной покой животныхъ, въ особенности птицъ, ограничивается несколькими часами. При

томъ сонъ отбывается неправильно, и какъ скоро днемъ (это преимущественно случалось 

въ Таймырскомъ кра ) бываютъ туманъ и дожди, ночью же, напротивъ того, солнце 

св титъ непрерывно, такъ вс проявленія жизни главнымъ образомъ совершаются ночью. 

Пришельцы-животныя, подобно прі зжимъ людямъ, очевидно очень лишаются хоро-

шаго сна. Т мъ бол е времени они посвящаютъ д , по-видимому, всл дствіе такого-

то усиленнаго обм на матеріала становятся возможными ускоренное линяніе, ускорен

ный ростъ животныхъ въ гн здахъ и накопленіе запасовъ жира, необходимыхъ для пе-

ренесенія зимняго голоданія или усиленныхъ етранствованій. 
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Рядомъ сь мракомъ враждебно д йствуетъ на всякую животную жизнь 

суровость зимней стужи на глубоком!, с вер . 

Какт. ни гибельна она для животной жизни, но въ распоряженіи животныхт. находятся 

весьма разнообразныя средства, при помощи которыхъ они въ состояніи изб гать д іі-

ствія ея. Главнымг образомъ, конечно, это достигается тЬгь, что животныя уходягь 

огь стужи. Подробн е мы займемся этимъ предметомъ при разсмотр ніи вопроса о ко-

чеваніяхъ Сибирскихъ животныхъ. Впрочемъ, крайніе градусы стужи на нашемъ земномъ 

шар не совершенно губятъ животную жизнь: чрезвычайно обстоятельно можно просл -

дить это въ Якутской области (следовательно еще подъ широтою Берлина) около полюса 

наибольшей зимней стужи *). Ч мъ поразительн е тамошнее сочетаніе роскошной расти

тельности и, въ особенности, сильнаго л снаго произрастанія съ крайнею зимнею стужею, 

т мт. исключительн е вліяніе суровой зимы, враждебное животной жизни, выд ляется 

изъ своего см шенія съ остальными вліяніями, гибельными для животной'жизни глу-

бокаго с вера. 

Въ отд л , посвященномъ климату Сибири, я старался описать впечатл иіе, кото

рое производятъ на людей морозы, ниже 40° Р., переходящіе за замерзаніе ртути 2 ) ; къ 

упомянутому описанію я считаю нужнымъ присовокупить еще н^которыя св д нія на 

сл дующихъ страницахъ этого изсл дованія. Зат мъ намт» привелось также уб диться3), 

что хотя въ бол е холодныхъ м стностяхъ Сибири стволы деревьевъ и кустовъ промер-

заютъ насквозь, все-таки жизнь этихъ растеній отъ этого не прекращается. 

Съ животными, конечно, д ло не должно доходить до этого, но все-же преобла-

дающія досел мн нія о безусловной смертельности замерзанія животныхъ, кажется 

намъ, слишкомъ односторонни. Лягушекъ я совершенно замороживалъ при 15° Р., но 

какъ скоро осторожно оттаивалъ ихъ, такъ он опять скакали въ разныя стороны. Если 

лягушки не водятся на бол е отдаленномъ с вер , то въ этомъ в роятно не столько ви

новата зимняя, сколько л тняя температура, недостаточная для того, чтобы икра этихъ 

животныхъ могла созр ть и чтобы метаморфоза д тенышей могла вполн совершиться. 

Н которыя Сибирскія рыбы также замерзаютъ зимою. Карасей, и въ особенности ма-

ленькаго, похожаго на линя, Cyprin us perenurus я находилъ въ мелководныхъ озерахъ, 

которыя, вм ст съ иломъ своимъ, промерзаютъ до самаго дна. При всемъ томъ, въсл -

дующую весну, рыбы эти преисправно оживаютъ опять, вм ст съ личинками комаровъ 

и другими, большими личинами, плотно замерзшими съ ними въ иловомъ льду. Очевидно 

он подвергаются сильной степени зимней спячки, которой бол е или. мен е подпа-

даютъ вс рыбы с верной Сибири'. Между 73° и 74° с. ш., въ половин Мая, я разру-

билъ ледъ промерзшаго до дна тундреннаго озера и въ замерзшемъ, наполненномъ 

льдомъ, ил нашелъ водяныхъ жуковъ, гидрахнъ, апусовъ, бранхипусовъ и другіе виды 

1) См. отд лъ Ш «Климать», стр. 339 и слЬд. 3) См. отд дъ IV «Растите-іьиость», стр. 619. 
*) См. танъ-же стр. 328. 
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маленышхъ ракообразных!, животныхь, вм ст съ личинками нас комыхъ и беэчисден-

ными червяньши трубочками, напоминавшими трубочки нашихъ ыаидт.. 

Особенно поучительны были бы въ этомъ отношеніи иаблюденія и въ южноіі Си

бири въ т хъ м стахъ гориыхъ потоковъ, гд образуется ледъ на дн , который, какъ 

изв стно, охватываетъ, окружаетъ и поднимаетъ не только камни, но и песокъ да илъ, 

зат мъ сплочиваетъ ихъ съ общимъ ледяньшъ покровомъ и увлекаетъ съ собою на 

огромный разстоянія. 

Гд иочтн вовсе н гь зимы, тішг uo ум ютъ ц аить л т о , a гд 

царству и . в ^ная веспа, іаыъ нельзя и испытать вліянія весны. 

Въ отношеніи 

т е п л о т ы въ ос д л ы х ъ ж и в о т н ы х ъ 

глубокаго с вера и частей Сибири ітодверженныхъ зимней стуж , будущимъ изсл дова-

телямъ предстоитъ неисчерпаемое поприще для иабліоденііі иопытовъ. Нов ишіе усп хи 

питательной химіи, правда, такъ близко ознакомили иасъ съ характером!, процессовъ го-

р нія, поддерживающихъ собственную теплоту животныхъ т лъ, что мы математически 

можемъ вычислить количество тепла, развивающагося въ этихъ т лахъ. Калорпметръ, 

какъ изв стно, указываетъ намъ въ такомъ-же точно количеств развитіе тепла въ жи-

вотномъ, въ какомъ въ лабораторіи оно образовалось бы отъ сожженія еоотв тственпаго 

количества кислорода. При этомъ оказались весьма значительныя, дотол неизвіістныя, ко

личества тепла, которыя, будучи обращены въ механическія д йствія, доказываютъ, что, 

напр., ежедневно развитая въ челов к теплота т ла могла бы сработать, пожалуй, въ шесть 

разъ бол е того, съ ч мъ справляется ежедневная рабочая сила того-же самаго человека, 

и т. д. Д йствительно, въ общей сложности, въ животныхъ усиленное дыханіе находится 

въпрямомъ отиошеніи къ усиленному теплу т ла; такимъ образомъ, напр.,въ птицахъ не 

только больше собственнаго тепла, ч мъ въ другихъ животныхъ, но и между птицами 

наибольшее количество собственнаго тепла приходится на долю самыхъ быстро-летаю-

щихъ (соколовъ и ласточекъ), которыя притомъ и дышутъ си.тьн е другихъ. При уси-

ленномъ движеиіи, дыханіе млекошітающихъ можетъ сравняться со степенью дыханія 

птицъ. Вм ст съ усиленіемъ дыханія животнаго, пробуждающагося отт> зимней спячки, 

возрастаетъ почти въ тотъ-же моментъ въ сильной степени его собственное тепло; голо-

даніе вызываетъ лихорадочный ознобъ и т. п. Одиимъ словомъ, по части развитія соб

ственнаго тепла въ животномъ т л мы находимся на твердой, доступной исчисленію, 

Физико-химической почв . 

Въ иномъ вид представляется вопросъ о потер тепла животнаго т ла. По этой 

части необходимы еще сотни зоологическихъ подготовительныхъ изысканій, потому что 

въ зтомъ отношеніи разнообразіе средствъ, предоставленныхъ въ распоряженіе живот

ныхъ къ сохраненію собственнаго тепла, чревычайно велико. Самые крайніе градусы 
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стужи сами по себ , ио-виднмому, ие смертельны для жизни животиыхь: все д ло со

стоит!) въ томъ, чтобы приходъ и расходт. собственваго тепла были приведены въ над

лежащее соотношеніе. Намъ необходимо освоиться съ мыслью, что способность живот-

ныхъ глубокаго с вера сопротивляться стуж объусловливается не столько особою, зака

ленною противъ морозовъ, натурою ихъ, сколько н которыми небольшими данными, 

выгодными для сохраненія собственнаго тепла. По этому-то, даже при не очень значи

тельной стуж , вьюги д йствуютъ на людей и животныхъ губительно, если бушуютъ 

очень свир по, такъ какъ он безпрерывно отнимаютъ у животнаго т ла новые запасы 

тепла. При самой же сильной стуж , какъ изв стно, очень р дко бываеть в теръ; разв 

4только въ горахъ. 

Такъ, напр., въ скалистыхъ ущельяхъ р ки Киле (Гилюя), на южной покатости 

Становаго хребта, въ Декабр м сяц , при замерзшей ртути, насъ настигъ р зкій в -

теръ '},* встр тившіп насъ въ вид падающаго в тра (Fallwind). Внезапно насъ обнялъ 

невыносимый адскій холодъ. Сначала р зко, съ ощущеніемъ уколовъ иглами и сотнями 

стекольныхъ осколковъ, онъ сталъ жечь намъ лице и захватывалъ дыханіе, потому что 

ротъ судорожно сжимался передъ этимъ натискомъ воздуха; только повернувшись впе-

редъ спиной, намъ удалось пробраться чрезъ это адское ущелье. 

Въ н сколько мгновеній, въ теченіе которыхъ мы пытались противостоять непо-

год , крайне сухую кожу нашихъ лицъ, которую мы забыли натереть жиромъ, стянуло 

до такой степени, что она растрескалась безчисленнымъ множествомъ мелкихъ и н сколь-

кими большими прорвами. Люди, восходившіе на Альпы, испытывали тоже, новь меньшей 

степени. Наша кожа стала слишкомъ т сна для нашего т ла; всл дствіе этого мы и чув

ствовали какъ-бы уколы иглою и осколками стекла, чувство, продолжавшееся потомъ 

въ вид непріятнаго щипанія. 

Вм ст съ т мъ изъ растрескавшихся частей кожи выступила кровь, которая въ 

вид охраняющей коры, покрыла пораженныя части лица. По моему мн нію, это при-

м рно одно изъ тысячи ириспособленій,. которыя въ природ должны действо

вать въ вид регулятора, коль скоро д ло идетъ о возстановленіи равнов сія между 

приходомъ и расходомъ тепла. Къ числу этихъ приспособленій нужно отнести уже то, 

что при такихъ данныхъ челов ку, въ теченіе н сколькихъ м сяцевъ житья въ ша-

лаш , приходится отказываться отъ умыванія. Наше лице было покрыто жирнымъ 

слоемъ крови и грязи, который охранялъ и согр валъ его, а потомъ, при переход на-

шемъ въ теплое жилье, отделялся вм ст съ омертв вшен кожей и на н сколько нед ль 

обнаружилъ бл дныя, безцв тныя щеки. Съ носа и съ пальцевъ также сходила кожа 

въ вид изодранныхъ чехловъ2). Такую защиту отъ стужи я называю импровизован-

1) Съ этимъ случаемъ сл дуетъ, кажется, сопоставить г) Рядомъ съ значительной стужей этому отдвленію 
«хіусъ», о которомъ Эрнанъ (Archiv, i8S0, Ш, стр. кожи, очевидно, сод йствуетъ также сухость воздуха. 
340) говоритъ, какъ о яегёорологическомъ парадокс Гд -то я чнталъ, что путешественники, пос щающіе 
Сибнрскомъ. такія по.кісы южной Америки, гд не бываетъ дождей 
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нымъ естественным-ь приспособленіевп), на ровн со сн говон СТ НОЕО, которая при силь

ной вьюг , на открытой тундр наметается передъ людьми и животными, наконецъ обра-

зуеть надъ ними родъ свода и служить къ спасенію ихть, потому что сн гь не оридегаетъ 

прямо къ задерживающему его предмету, а оставляетъ свободное пространство, происхо

дящее всл дствіе отпряданія крутящагося сн га. Строго говоря, удерживающимъ тепло 

прнспособленіемъ можно считать уже и то обстоятельство, что всл дствіе сжиманія кожи 

отъ стужи, уменьшается обращеніе въ ней крови, a всл дствіе того, и отъ умевьшающа-

гося въ тоже время испаренія, уменьшается и потеря тепла. 

Если мы станемъ разсматривать предоставленную животнымъ возможность сопро

тивляться сильн пшей зимней стуж , то намъ придется принять въ соображеніе безчис-

леиное множество разныхъ, большею частію оставленныхъ безъ вннманія и съ виду 

мадоважныхъ, но выгодныхъ усдовій подобиаго рода, им ющихъ гораздо больше значе-

пія, ч мъ бы можно было предполагать. Говоря, что въ долин р. Киле стужа сперла, 

или должна была спереть намъ дыхавіе, я смотрю на это, какъ на приспособлееіе, 

которое, можетъ быть,-насъ и спасло. Тоже самое обстоятельство, всл дствіе котораго 

въ Сибири, при быстрой зд зимою, необходимо останавливаться посл всякой мили 

иро ханнаго пути и прочищать лошадямъ ноздри, залегающія отъ замерзшаго дыхатель-

ыаго пара (иначе животныя задохнутся), тоже самое обстоятельство, говорю я, явно на

ходилось въ связи съ нашею способностью сопротивляться стуж на Становомъ хребт , 

не смотря на весьма продолжительные ежедневные переходы. 

Ц лые м сяцы сряду мы странствовали въ теченіи ц лаго дня, отъ восхода сол-

нечнаго до вечернихъ суыерекъ. Такъ мы поступали изо дня въ день, желая быстр е 

подвигаться впередъ, потому что сборъ и навью чиваяіе оленей сопряжено съ такою боль

шою тратою времени, что ее можно допустить не бол е одного раза въ день. Не смотря 

па то, что, съ одной стороны, ртуть постоянно замерзала, а съ другой — т ло р дко 

нагр валось, т. е. что между отопленіями [об домъ и ужиномъ] быль долгій промежу-

токъ времени, тепло въ нашемъ т л сохранялось довольно хорошо. 

Не мало, должно быть, это завис ло оттого, что самое значительное выд деніе тепла 

изъ нашего т ла, чрезъ ротъ и носъ, наступавшее посл надлежащаго укутыванія по

верхности т ла, пріостанавливалось самимъ морозомъ', какъ только мы опять начинали 

нашъ ежедневный походъ, и доводилось до возможно меньшей величины. Д ло въ томъ, 

что паръ отъ нашего дыханія въ вид инея садился все гуще и гуще на усы и бороду и 

наконецъ сливался въ одинъ общіп комъ, закрывавшій ротъ до такой степени, что оставлялъ 

лишь узенькую отдушнику, въ которую, при самомъ сильномъ мороз , нельзя было даже 

просунуть мизинецъ и поперечникъ которой, чрезвычайно соотв тственно ц ли, сообра

зовался со степенью наружной стужи въ отношеніи къ противод йствующему ей теплу 

жалуются, что солнце, припекая высушенную знойаымъ Какъ это похоже иа то, что ааиъ самимъ приходилось 
воздухонт. кожу, совершенно спаляетъ обыаженвыя ча- испытывать отъ мороза, 
о ч т ла я Формально слупаетъ кожу съ лица и съ рукъ. 



318 Сибирская фауна. 

т ла. То отдушина эта оттаивала и расширялась, то покрывалась осадками паровъ. и 

сьуживалась. Наконецъ все дыханіе довольствовалось этою отдушиною, служившею 

естествениымъ регуляторомт. степени необходим іішаго притока воздуха къ вьюшкамъ 

горнила,гд развивается животное тепло. Невозаюжно было даже говорить. Когда, наконецъ, 

на вечернемъ привал разгорался огонекъ, то прежде всего мы оборачивались лицомъ къ 

огню, чтобы раскрошить прив шенныи ко рту тяжелый замокт. и такимт. образомъ отд -

латься отъ этого прекраснаго приспособленія. 

При мен е продолжительномъ д йствіи сильной стужи тепло сберегается т мъ, что 

закрываешь ротъ и дышешь только въ носъ. Если въ такомъ случа , по привычк , слиш-

комъ раскрываешь ротъ, а не ограничиваешься носовымъ проходомъ, то притокъ воздуха 

такь начипаетъ щипать глотку, что невольно приходится откашляться и вытолкнуть из-

бытокь проглочешіаго воздуха, а ато регулирующее приспособленіе вынуждаетъ васъ 

ограничиваться опять носовымъ проходомъ 1). 

При самыхъ краннихъ градусахъ мороза это щипанье, можегь биіть, происходить 

оть д ііствія мельчаіішихъ ледяныхъ кристаллов!., въ которые «бращаетсд дыхательный 

парь. Эр.манъ несправедливо отвергаетъ трещаиіе дыханія при сильи іііііемь мороз 2). 

14-го Ноября на Становомъ хребт , между р ками Бысои и Инканью, я въ первый разъ 

записалъ въ своемъ дневник : «сегодня такъ холодно, что дыханіе издаегь звукъ». Если 

бы мн самому не удалось слышать это трещаніе, то я могъ бы сослаться на несколько 

другихъ свид тельствъ3). 

Совершенно иначе, ч мъ къ подвижному воздуху, который легко отшшаетъ у т ла 

из.шшпее количество тепла, и т мь подвергаетъ его опасности, относится животное т ло 

къ тихому безв тренному морозу. Самые неслыханные градусы мороза вь Сибири почти 

не тяготятъ даже прі зжаго путешественника, которому приходится испытывать ихъ въ 

первый разъ. На почтовомъ тракт въ Якутскъ я весело шель по дорогі въ простомъ 

иолушубк , кажется ц лыіі часъ, впереди догонявшихъ меня саней, и мн казалось, что 

1} Г а н с т е н ъ (Reise-Erinnerungen aus Sibirien, стр. 

•14), хотя и Скандипавепъ, по-видимому, страдалъ лег

кими, потому что уже при не очевь сильном-ь мороз 

нуждался въ импровизованномг респиратор . Онъ пи-

ш е т ъ : при такой низкой температур нельзя дышать 

иначе, какъ держа псредъ лицемъ медв жііі іл хъ и вды

хая такимт. образомь воэдухъ чрезъ иедв жьи волоса; 

но и въ такомъ случа нужно беречь дыханіе, чтобы не 

портить легки Х'ь. 

2) АгсЫт, Ш , 1880, стр. Р.і. 

3) Г е д е н ш т р э м ъ (Сиб. В ста. ІІІ-, стр. 62) сооб-

щаетъ, что звукъ э т о г ь похожь на то, какъ будто мнуті. 

с ц»; кром того, говоритг о н ъ , это трешаніе начи

нается при 38° мороза. Вг этомъ отношеніи о н ъ , ка

жется, ае ошибаетсн. 

Но и свид тельства, отоосящіяся к ъ прошедшему 

стол тію і уже давно не пизволяютъ сомн ваться въ 

этомъ явленіи. С а р ы ч е в ъ (Путеюествіе I , 1802, стр. 

67), въ Январ 1787 года, при 43° мороза, въ Верхне-

Кольшск сообщалъ сл д у ю щ е е : выходящій изо рта 

паръ немедленно превращается въ мельчайшія ледяныя 

чаотицы, которым отъ тренія одной о другую, произ-

водятъ ш у м ъ , іюхожій на легкое трещаніе. З а у е р ъ 

(Voyage traduit par Casléra I , 1802, p. 103) сообшаетъ 

тоже самое относительно той-шз м стности уже въ Но-

ябр предшествушщаго года и сравнпваетъ иіумъ съ 

разрываніемъ толстой бумаги или ломаніемъ ивовыхъ 

ирутьевъ. 

Такихъ свид тельствъ можно бы было отыскать еше 

н сколько. Во всякомъ случа самый ФЗКТЪ не подле-

житъ созін нію. 
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меня обдаегь св жее зимнее утро родины. Каково же было мое удивленіе, когда сп т-

никъ мой догиалъ меня и сообщилъ мы , что спиртовоіі термометръ показыиаегь иебы-

валую новость въ году, т. е. 38° морозу по Р. Въ самомъ д л , ртуть наша, отрекшись 

огь своей подвижной натуры, превратилась въ ковкій металлъ. Я и не подозр валъ что 

температура такъ понизилась, потому что воздухъ былъ совершенно спокоенъ. Даже на 

равнин , въ случай крайней стужи, тотчасъ чувствуешь холодъ при мал йшемъ при

токи воздуха. При безв тренномъ мороз , достигавшемъ 40° Р. и бол е, a впосл дствіи, 

занимаясь выпавшею на мою долю колкою дровъ, каждый вечеръ снималъ ст. себя по-

лушубокъ, чтобы ускорить работу, довольствуясь рукавами рубашки. Fie проходило, 

правда, 5 мииуть, какъ я опять над валь накинутый сверху волчііі полушубокъ свой, но 

загЬгь, каждый разъ снова сыималъ его, чтобы не вспот ть. Часто, бывало, руки сначала 

окочен ють до такой степени, что почти невозможно, кажется, держать топоръ, т мь бол е, 

что сотрясеніе при каждомъ удар отдавалось чрезвычайно бол зненно, но достаточно 

было напрячь вс силы и отнести претяжелый пень къ м сту привала, какъ уже насту

пала опасность подвергнуться испарин . 

Впрочемъ, при безв трешюмъ мороз , доходящемъ до крайнихъ градусовъ стужи, 

опять является естественное, удерживающее тепло, приспособленіе, охранительный 

покровъ, заключающінся въ томъ, что дыханіе, какъ только оно прикасается къ воздуху, 

сплочивается въ густую туманную массу, благод тельная защита которой мн постоянно 

напоминала согр вательныя качества вуалей нашихъ дамъ. Это туманное облако, прибез-

в трениомъ мороз , окружаетъ отдыхающее стадо оленей такъ плотно и въ тоже время 

такъ неподвижно, что издали только по-такому облаку, разстилающемуся непосред

ственно надъ сн жною равниною, можно заключить о присутствіи стада. Если вы по

дойдете ближе, то даже тогда, когда вы уже сами охвачены таинственнымъ покровомъ, 

Фигура каждаго животнаго еще не выд ляется совершенно ясно. Не р дко минуешь уже 

передовые Форпосты стада, а все еще подвигаешься впередъ, чтобы отыскать самое стадо. 

Позади б гущаго животнаго, даже позади пролетающей птицы, нер дко тянется 

легкая туманная полоска. Слюня, которую выплевываешь, замерзаетъ прея^де, ч мъ 

усп етъ упасть на землю. 

Мы уже зам тили, что м рило сильн йшихъ градусовъ мороза не заключается въ 

насъ самихъ, какъ я прежде полагалъ : если атмосфера охладилась уже на нисколько граду

совъ ниже точки замерзанія ртути, то дальн пшее понижеиіе температуры возможно по

стигнуть только посредствомъ наблюденія за упомянутыми изм неніями въ окружающихъ 

ваеъ предметахъ. Въ дневник моего путешествія отм чено сл дующее: «Пока природа на

ходится подъ гнетомъ сильн йшей стужи, путешественника окружаетъ что-то таинствен

ное или, такъ сказать, нелегкое. Предв стниками этого чувства являются безв тріе и мо- . 

розный туманъ» (морокъ). Палатка наша въ то время была поставлена въ первобытномъ 

л су Становаго хребта. Безмолвная тишина, прерываемая только трещаніемъ, описан-

ньшъ въ отд л «Климата», очевидно наводитъ какую-то нервичность. 
МиддендорФЪ, Путетеств. по Сиб. ч. II. 41 
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Разр шеиіе вопроса, сиосиы ли для ыась самихъ эти краішіе градусы мороза, или 

почти невыносимы, скорііо зависитъ отъ того состояния, въ которомъ кь изв стное время 

находится наше т ло, оть т хъ приспособленій, которыми оно окружено. При моихъ 

густыхъ волосахь я никогда не над валъ м ховой шапки, а носилъ простую матросскую 

парусинную нордвестку, которую, конечно, каждый вечерть приходилось освобождать отъ 

примерзшихт. къ ней волосъ. Ноги мои, покрытыя, правда, ихтіотически чешуйчатою 

кожею, в-ь двоііныхт. шерстяныхъ чулкахг и длинныхъ, полумягкихъ рыбачьихъ, не м -

ховыхъ, сапогахъ, были достаточно защищены отъ мороза, коль скоро я незабывалъ отъ 

времени до времени соскакивать со своего оленя. Нер дко я снова долженъ былъ са

диться и даже высовывать руки въ прор хи рукавовъ, чтобы не подвергаться испарина. 

При достаточномъ движеиіи, мы вскор уже безъчрезм рнагозатрудненія, даже въ самый 

сильный морозъ, могли подтягивать с дельную подпругу, смотр ть на часы, распоря

жаться пеііль-компасомъ, или также спускать нижнее платье. Только однажды, я чуть-

было не пришелъ въ отчаяніе, когда разстройство желудка принуждало меня повторять 

посл днее занятіе едва-ли не черезъ каждую четверть яаса. И такъ, суть д ла состоитъ 

не въ закаленной отъ стужи натур : челов къ южныхъ широтъ очень хорошо перене-

сетъ самую крайнюю стужу, если только онъ воспользуется вс ми т ми небольшими вы

годными условіями, которыя онъ вскор , при внимательномъ разсмотр ніи окружающихъ 

его предметовъ, научится чтить очень высоко. Вотъ почему въ ЛИФЛЯВДІИ можно встр -

тить людей, иска.і ченныхъ морозомъ, тогда какъ въ самыхъ суровыхъ м^стностяхъ Си

бири мнй не случалось вид ть такихъ кал къ. Даже во вс хъ Сибирскихъ экспедиціяхъ, 

предпринимавшихся для новыхъ открытіп, я только разъ встр тилъ случай пораженія 

антоиовымъ огнемъ пальца у солдата, паходившагося въ отряд Харитона Лаптева. 

При всемъ томъ и во внутреннихъ, развивающихъ тепло, процессахъ челов ческаго 

т ла должны происходить зпачительныя изм ненія: это Сибирскій путешественникъ 

явно видитъ на закаленномъ отъ стужи положеніи Сибирскихъ туземцевъ. Хотя и не въ 

одинаковой степени, но все-таки на подобіе* того, какъ въ степяхъ внутренней Африки 

туземцы то считаютъ необходимымъ закутываться отъ солнечнаго припека до край-

няго кончика носа, то предоставляютъ д иствію его совершенно нагія т ла, такъ не-

р дко, какъ мы уже зам тили, васъ поражаетъ чрезвычайная закаленость Сибирскихъ 

туземцевъ отъ стужи. Невозможность отвергнуть этотъ ФЗКТЪ заставила меня въ моемъ 

путевомъ донесеніи 1) сказать несколько словъ о приспособленіи развитія тепла. Правда, 

что Гумбольдтъ въ южной Америк , при -«-20оР., не могъ спать отъ холода. Въ 

противоположность этому я могу указать на сл дующій Фактъ: когда мой в рный 

спутникъ Вагановъ и я, проживъ 7 зимнихъ м сяцевъ въ палатк , наконецъ, при по

стоянной суровой зимней стуж , добрались до перваго топленнаго жилья при начал р ки 

Амура, въ Усть-Стр лк , то мы не могли выносить въ немъ даже въ рубашк . Томительное 

l} Beitràj-e zur Kenatniss des Russischen Reichs, IX, 1835. стр. (Ш. 



Сохраненіе теплоты ев Сибирсктъ жтотньізсъ. 321 

чувство невыносймыхъ приливовь крови заставило насъ разставить на двор нашу лю

безную палатку. Въ ней — это было въ начал Января — мы спали, а вт, жиломъ дом 

только занимались писаніемъ. Мало по малу мы привыкли оставаться въ посл днемть все 

дольше, не выходя наружу за св жимъ воздухомъ, и уже черрзъ иед лю могли убрать 

свою палатку. 

Но упомянутому благополучному положению моему, кажется, очень еод иство-

вала значительная сухость воздуха на суровомъ континентальномъ горномъ хребт ; по 

крайней м р въ дневник моемъ прямо отм чеио, что я уже больше не отмораживаю 

себ щекъ и носа, какъ въ Таймырском^ кра , и что не страдаю бол е ии отъ простуд-

наго разлива иодъ надщечной кожей, ни отъ ознобообразной опухоли въ сочлененіяхъ 

пальцевъ. Въ Якутск даже не слыхали о томъ, чтобы люди замерзали отъ холоду, хотя 

я встр чалъ инаго Якута, у котораго шея, да инаго Тунгуса, у котораго грудь, при от-

кинутомъ нагрудиик , обнажалась и была предоставлена д йствію мороза. 

Взглянемъ теперь наживотныхъ и прежде всего припомнимъ приспособленіе, за

ключающееся въ охранительномъ жирномъ слоі, которымъ они запасаются къ осени. Для 

зимней спячки этотъ слой жира по-видимому такъ необходимъ, что тощіе бурые и б лые 

медв ди, да другія животныя — такъ называемые шатуны — пе могутъ отправиться на 

покой1). Не обинуясь, я приписываю это тому, что они зябпутъ, когда ложатся спать. 

Изъ ос длыхъ животныхъ ни одно не встр чаетъ зимы безъ такого слоя жира. Нор-

вежцевъ до того поразила толщина жироваго слоя на спин с верныхъ оленей, убитыхъ 

въ прошлое л то на с верныхъ прибрежьяхъ Новой Земли, что они привезли къ себ до

мой обращики этого жира. Такой-же толщины жиръ бываетъ наживотныхъ и въТаймыр-

скомъ кра . Что въ состоянии сд лать здоровый запасъ жиру, это мы видимъ на китахъ, 

тюленяхъ и на нашихъ, пот ющихъ л томъ, собратьяхъ-толстякахъ2). 

Несравпевио сложн еслоя сала и жира приспособленіе м ха. Въэтомъ отношеніи 

представляется еще совершенно открытое поле для изысканій. Нельзя не удивляться 

разнообразію устройства м ха. Привыкиувъ при драгоц нныхъ м хахъ Сибирскихъ жи

вотныхъ им ть въ виду шелковисто-блестящіе верхніе волосы поверхъ густой пухообраз-

ной шерсти, въ Европ р дко знаютъ, что въ самой Сибири такіе м ха почти вовсе не 

употребляются. Уже въ теченіи многихъ в ковъ Средняя Азія и Европа скупаютъ ихъ 

за дорогія деньги. Эти драгоценные м ха, правда, отличаются своею легкостью, роскош

ною гибкостью, мягкостью и прочностью; но одни только мелкіе хищники, какъ-то: ли

сица, песецъ и соболь, да животныя, составляющія добычу посл днихъ, т. е. заяцъ и 

б лка, которымъ приходится на легк уб гать отъ своихъ пресл дователей, иаходятъ 

въ такихъ м хахъ защиту отъ сильной стужи. М ха, въ которые кутается Сибирякъ, 

!) Но словамъ Радде (стр. 83), Canis procyonoides лодныхх страиъ жнръ содержитъ яепьиіе стеарину и 
также не ложится на покой, если не усп лгь пожир ть. больше элаиву, ч мъ жиръ, добытый въ бол е теплыхъ 

2) Въ отиошеніи защиты отъ стужи я считаю немало- страиахъ (Dinglcr, Polytechn. Joiirn. 1848, стр. 189). 

важиымъ локаяанпьш уже Фактъ, что у животныхъ хо-

* 
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им ютъ толстую шкуру, тяжелы и покрыты грубыми волосами, ио обладаютъ т мъ пре-

имуществомъ передъ тонковолосыми, что несравненно лучше защищаютъ отъ бурь, сля

коти и дождей. Медв жьи шкуры слишкомъ тяжелы, волчьи все еще слишкомъ дороги, 

а потому приходится довольствоваться шкурами с верныхъ оленей и козуль. Вс они оди

наково теплы, но все-таки, можеть быть, хорошій, южно-европейскш баранііі тулупъ 

былъ бы даже еще лучше ихъ. 

Разсмотримъ шкуру с вернаго оленя по-ближе. На открытомъ воздух она очевидно 

подвергается наибольшей иытк , потому что хищные зв ри и мелкія пушныя животныя 

укрываются отъ вьюги, с верному же оленю не р дко приходится вести съ нею открытую 

борьбу. При всемъ томъ мн ни разу не приходилось слышать, чтобы на плоской тундр 

глубокаго с вера с верные олени гибли отъ ВЬЕОГИ на подобіе многихъ тысячъ стадъ, 

погибающихь у южно-сибирскихъ кочевниковъ въ суровая зимы. Само ды и собратья 

ихъ поступаютъ очень благоразумно, кутаясь въ шкуру с верныхъ оленей. Но шкура 

эта устроена совершенно иначе, ч мъ шкура пушныхъ животныхъ: ее покрываютъ тол

стые волоса, которые бол е ч мъ въ десятеро толще волосъ пушныхъ животныхъ, ли

шены всякаго блеска, къ сожал нію очень ломки и въ такомъ незначительномъ количе-

ств перем шаны съ пушистыми волосами, что посл дніе служатъ лишь совершенно вто-

ростепеннымъ средствомъ для задержанія тепла. Упомянутая толщина и ломкость волосъ 

обусловливають тутъ главнымъ образомъ способность шкуры удерживать тепло. Не смо

тря на свою толщину, волосы эти все-таки служатъ плохимъ проводникомъ тепла; ломки 

они потому, что, какъ показываетъ микроскопъ, плотно примыкающія другъ къ другу 

кл точки входятъ въ самый составъ волосъ, такъ что ст нки этихъ кл точекъ съ виду 

образуютъ с тчатую поверхность. Такимъ образомъ, каждый отд льный волосъ оказы

вается приборомъ, который составленъ изъ вм стилищъ воздуха и на шкур с вернаго 

оленя зам няетъ воздущные, изолирующіе собственное тепло, слои, залегающіе между 

безчисленными тонкими волосами пушныхъ животныхъ и между пухомъ птицъ. 

Съ другой стороны волосъ с вернаго оленя, съ своимъ сильно утончающимся къ низу 

или, лучше сказать, заостреннымъ корневымъ концемъ, такъ плотно сидитъ въ шкур , 

что даже самый сильный, встр чный волосамъ, токъ воздуха въ состояніи сд лать въ 

нихъ не бол е, какъ узенькое, клинообразное отверстіе и поразить кожу едва-ли наболь-

шемъ пространств , ч мъ уколъ иголкою. Устройству волосъ с в. оленя соотв тствуетъ, 

впрочемъ, устройство волосъ не только горныхъ животныхъ, каменнаго барана, аргали и 

мускуснаго животнаго, но и породы оленей и антилопъ. И такъ, не смотря на упомянутыя 

приспособленія, въ устройств шкуры все-таки преобладаетъ типичное однообразіе. В дь 

даже у песца, который равнодушн е вс хъ относится къ зимней стуж , волосы устроены 

точно также, какъ у лисицъ теплыхъ климатовъ. Вс видоизм ненія можно свести на мни-

монезначительныя различія въ тонкости, длин и плотности расположенія остей и шерсти. 

Въ теченіи времени они получили правильную оц нку въ мі овой торговл , выра

жающуюся въ іюпом рныхъ съ виду разницахъ въ ц н пушныхъ товаровъ. Лягавый 
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пойнтеръ, котораго я возидъ съ собою, казался с вериымъ жителлмъ гакішъ беаволосымь 

существомъ, что мн часто ириходилось слышать вырашеніе : «экій голыш ') ! 

Въ этомъ отношеніи, какъ мы уже зам тили, ыамъ необходимо еще произвести без-

конечное множество Физическо-Физіологическихъ иаблюдешіі. Пока они ue будут-ъ произ

ведены, намъ нельзя будетъ понять, какимъ образомъ, при сильныхъ морозахъ, такіа 

крошечныя существа, какъ корольки, синицы и крапивники, зимующіе подъ полярньшъ 

кругомъ, въ состояніи удерживать свое собственное тепло. Если даже мы воздадимъ 

должный почетъ удерживающимъ тепло качествамъ роскошнаго запаса перьевъ, то все-же 

иока еще нельзя понять, какимъ образомъ н жныя ножки этихъ крошечпыхъ атицъ пе 

кочен ютъ, не говорю уже о томъ, что не замерзаютъ. Будучи такъ т сно покрыты 

плотнымъ роговымъ слоемъ, что намъ кажутся почти голыми, эти чрезвычайно н жныя, 

разд ленныя на н сколько частей, продолженія т ла заключаютъ въ себ жилы, въ по

лую часть которыхъ едва можно просунуть тонкую иголку. Эти едипственныя струнки 

жизненнаго тепла расходятся въ с тки топчаіішихъ волосяныхъ трубочекъ, какъ будто 

бы д ло шло объ устроііств охладительпаго прибора. Правда, что ч мъ меньше живот

ное, т мъ быстр е кровь совершаетъ свое обращеше къ подготовляющимъ тепло лег-

кимъ; правда, что пожки, о которыхъ мы говоримъ, находятся въ безпрерывномъ дви-

женіи, а какъ сцоро птичка захочетъ отдохнуть, такъ она присядаетъ и втягиваетъ ножки 

въ теплую взъерошенную пуховую шубу. Такимъ-же образомъ водиыя птицы, зимую-

щія въ іояшоіі Сибири въ н которыхъ, никогда не замерзающихъ, м стахъ (объ этомъ 

будетъ говорено шаже), прячутъ свои ноги по об стороны т ла подъ крыльями, коль 

скоро выходятъ изъ воды и располагаются на льду. 

Всякому изв стно, по собственному опыту, что сохранить собственное тепло гораздо 

трудн е, когда т ло покоится. Якуты уже давно усп ли подм тить, что если приходится 

ночевать при сильн іішемъ мороз подъ открытымъ небомъ или безъособаго прикрытія, 

то необходимо затыкать не только ноздри, но и уши. Сд лавъ это, Якутъ ложится лц-

цемъ въ сы гъ, прикрывается собственною спиною и безъ далыі ишаго вреда впадаеть 

въ глубокій сонъ утомленнаго. * 

Не перенялъ-ли онъ это у животнаго? Легко можетъ быть. У волка, въ особенно

сти у Альпіііскаго волка, у лисицы, песца, собаки, барса-ирбиса, манульскоп кошки, со

боля, Сибирскаго хорька, горностая, б лки и т. д. длинный хвостъ, на которомъ волоса 

длиннЬе, ч мъ на туловищ . Онъ не елужитъ имъ ни рулемъ, ни подпорой, ни ухватомъ, 

ни закрутомъ, ни махалкои противъ нас комыхъ. Ори всемъ томъ это не безполезныіі 

') Длина зимняго полоса иат хъ Сибирский, живот- б .іаго медв дя. Брюшиые волосы барса-ирбиса длиной» 
аьиъ р дко превосходитъ 45 вшл.шметровъ. Только на . въ 100 миллимегровъ; хвостовые волосы въ 60 миллим, 
п которыхъ частяхъ т ла онъ дос.шгаетъ большей дли- У Сибирскаго тигра волосы длиин lie, ч мъ у Бен-
ны, хотя нельзя отыскать связи съ ц лью лучшей за- гальскаго вт. нашихъ зв рішцахъ; при всемъ томъ иа 
щиты итъ стужн. Такъ напр. іі къ на нодгрудк сіш. зимней иікур они не длипн е 25 миллим., a на хвосту 
оленя бываетъ въ 200 и даже въ 250 миллиметровъ въ 35, на брюх иъ 100 миллиметровъ. 
длины. Такой-ші: длины достигаютъ волосы позади локтя 
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зпачекъ, не пустое украшеніе, пушныхъ животныхт. холодныхъ схранъ. Пушистый 

хвостъ, которымъ разновидность манджурскаго тигра главаымъ образомъ отличается оть 

бенгальскаго, им етъ своего рода значеніе. По моему мн нію, наэтотъ хвостъ нужно по

ложительно смотр ть, какт. на кусокъ м ха, родъ муФТЫ, которою эти животныя прикры-

ваютъ себ лице и голову, когда они ложатся спать и свертываются въ клубокъ, чтобы 

какъ можно плотн е удержать собственное тепло. Птица достигаетъ того-же самого, 

пряча голову іюдъ крылья и какъ бы высиживая свои собственныя ноги. Для путеше-

ствующаго по полярнымъ странамъ такое толкованіе очеиь понятно. Какъ бы ужасна 

ни была стужа t за исключеніемъ легкаго озноба вы на открытомъ воздух можете пре

восходно укрыться, если только для ночлега можете возить съ собою хорошій спальный 

м шокъ, т. е родъ м ховаго Футляра, въ который вы зал заете по самую голову и, въ 

случа нужды, прячете также и ее, чтобы пользоваться подогр тымъ воздухомъ вашей 

собственной атмосферы1). Полярному путешественнику, само собою разумеется, необхо

димо при этомъ, не смотря на замерзшую ртуть, или совс мъ разд ться или снять боль

шую часть одежды, чтобы на сн г дать испариться влажности, перешедшей изъ т ла въ 

платья. Отъ стужи защищаетъ только сухой м хъ. 

Мн могуть зам тить, что у б лаго и бураго медв дей, у нолярнаго зайца, лем

минга и сурка, встр чающагося еще у Нижиеколымска, только обрубки хвоста. Такъ, 

но в дь вс эти животныя, у которыхъ не хвостъ, а хвостикъ, укрываются въ нещерахъ. 

Да и тамъ зимнеспящія яшвотныя, подобно медв дямъ [своими ступнеобразно раздви

нутыми лапами], прикрываютъ прижатую къ груди морду свою. Б лые медв ди, поляр

ные зайцы и лемминги довольствуются ен жными норами. Что имъ тамъ тепло, это до-

казываютъ намъ песцы, которые зимою выходятъ изъ своихъ замковь, чтобы везд , 

когда и гд угодно, тепл е устроиться въ мягкомъ сн гу. Тоже самое доказываютъ намъ 

Эскимосы и Чукчи, устроивающіе себ изъ сн га сводообразные пріюты, въ которыхъ 

температура воздуха, при св т маленькаго жироваго св тильника, такъ высока, что оби

татели ихъ лежатъ голыми въ сходящихся къ центру нишахъ общей пещеры. Тамъ 

они согр в^ются до такой степени, что, подобно пос тителямъ с верныхъ паровыхъ 

бань, на короткое время см ло выходятъ нагими вонъ, на зимнюю стужу. Рыхлый 

сн гь принадлежитъ къ самымъ дурнымъ проводникамъ тепла; жировой св тильникъ, 

окруженный сн яшымъ сводомъ, становится согр вательиымъ каминомъ. Лишь въ но-

1} Что по-видимойгу иевшіііыя перем ны могутъ по- и&лъ моимъ собствениьщь тепломъ. Ривиатизмы свои, 
лучить величайшее значеиіе, это я самъ испыталъ на которые несколько л тъ заставляли меня обращаться къ 
д л ; сообщаю зтотъ случаи въ вид предоетережешя. разиымъ мииеральнымъ водамъ, я главнымъ образомъ 

Ыамъ удалось застрЬлить мускусную кабаргу, и зат мъ до.іженъ приписать своему коварному одиопоетелышку. 
мы проходили ц лый день. Вечеромъ оказалось, что ка- Кстати зам чу туті. также, что въ Амурской бухт 

барга насквозь промерзла. Я дорояшлъ шкурой и желе- на Большомъ Шантарскомъ остров , мы посл об да 

зой его, и потому, не усп въ оттаять ее за вечернимъ легли спать въ трав , ua иорскомъ берегу, и просиулись 

огиемъ, засунуль ее, разд вшнсь, въ свой спальный м - съ распухшими лицами. Въ то время я привялъ это за 

шокъ. На сл дующее утро весь мой бокъ былъ яеподвн- ревматическую простуду. Теперь я вижу, что съ Иозь-
жеаъ я холодеяъ. Замерзшее чучело одержало верхъ минымь случилось тоже самое, въ томъ-же м ст , 
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в іішее время наша техника дошла до того, что стала пользоваться дурною теплопровод

ностью стружекъ, мха и т. д., чтобы вть подобномъ-же род отстранять напр. наружное 

тепло и, сл дуя американской метод , удобно сохранять л томъ запасы льду и развозить 

ихъ въ тропическія страны, или на обороть, н сколько часовъ сряду сохранять пищу въ 

горячемъ вид въ такъ называемыхъ Норвежскихъ ящикахг, и пожалуй, безъ дальн й-

шаго употребленія огня, окончательно доваривать ее и т. п. Все это было слишкомъ 

просто, и потому до половины 19-го стол тія не применялось къ д лу, хотя природа, на 

каждомъ шагу указывает!, намъ, какими уловками пользоваться можно. 

Полярный заяцъ или ждетъ, пока его замететъ сн гь, или прокапываегь себ въ 

сн гу ходъ въ сажень длины (подобіе того, но, въ вид исключенія, можно вид ть уже 

въ ЛИФЛЯНДЩ), напоминая этимъ столь близко сродна го ему кролика, прокапывающаго 

себ норы. Леммингъ, равно какъ прочія мыши и землеройки, даже устроиваютъ 

подъ сн гомъ свое хозяйство. Какъ нашъ кротъ подъ землею, такъ они въ сн гу роютъ 

себ длинные ходы и при этомъ иногда умудряются прокопаться до самой поверхности 

си га. Они погибаютъ, когда сбиваются съ пути на столько, что не могутъ отыскать от-

верстіе, ведущее въ аллеи ихъ подсн жныхъ волшебныхъ садовъ. Сначала они такъ живо 

прыгаютъ по сн жной поверхности, что ихъ трудно поймать, но вскор они устають и 

замерзаютъ, когда стужа велика и сн гъ покрытъ ледяной корой. Немало такихъ заблу

дившихся мышей я укрылъ въ никогда не замерзающемъ пріют моей спиртовой 

стклянки. 

И такъ, подъ охраняющимъ сн жнымъ покровомъ зв рьки эти гораздо меньше 

подвержены стуж , ч мъ обыкновенно полагаютъ, судя по м стному климату. Подобно 

рыбамъ, которыя на глубокомъ с вері, въ продолженіе всей зимы, также возятся на дн 

р къ, озеръ и морей, упомянутые зв рки спускаются въ охранітельныя бездны сн го-

ваго покрова1). 

1) Если Мартенъ вт, сноихъ чрезвычайно любсміыт-
ныхъ наблюдепіяхъ надъ са гово.ю мышью (Акт. ni' 
valis)', обитательницею ближайшей къ сн говому пре-
д лу полосы (отъ 7000' даже до і2,80()' надть урови'емъ 
моря), говоритъ (Annales des sc. natur. 1847, Ш, стр. 
193), что она на зиму ни засыпаетъ, ни д лаетъ запа-
совъ, то мы находимъ, что въ этомъ отношеніи сн го-
вая ліышь вполн соотв тствуетъ леммингу, зам щаю-
щему ее на глубокомъ с вер . 

Но я щікакъ ае могу согласиться съ M ар те ном ъ, 
что аи сн говая мышь, ни леммингъ не въ состояиіи вы
носить, ііоішженія окружающей ихъ температуры ниже 
точки замерзанія. Согласиться съ этнмъ можно бы было 
только въ такомъ случа , если бы р чь шла о спокоіі-
номъ пребывааіи въ іюр . Животным, взятыя Марте-
номъ для производства опытовъ, в роятно окол ли по 
какой-нибудь другой причин*. 

Въ Таймырскомъ кра я встр тилъ необозримыя 
поля сл довъ, доказывавтія, что. не смотря на морозъ, 

большое стадо лемминговъ отправилось къ югу. Считаю 
нелишшшъ напомнить, что Россъ (Appendix to the se
cond Voyage, 1835, Natur. HisU, стр. XIV) держалъ лем
минга, который 18 дней жилъ на открытомъ воздух 
при постоянвоіі стуж въ 28° Р. и бол е. Парри (Third 
Voyage, 1828, Append. p. 93] также вид лъ среди зимы 
сл ды лемминговъ. 

Ув реніе Мартена, что сн говая мышь, которая 
по Рютимейеру (lieber die Herkunft unserer Thierwelt, 
стр. 44) распространена по большей части Альпійскоіі 
ц пи, водится на сн говой гравац , потому что она бо-
л е страдаетъ отъ стужи, ув реніе это не только по
хоже на тарадоксъ, но и въ самомъ д л парадоксъ. 
Впрочемх наблюденія. производившінся Мартеномъ 
въ Октябр м сяц на Фаульгорн надъ температурою 
земной поверхности,. какъ разъ происходили въ такое 
время года, когда температура ближе къ высшему, ч мъ 
къ низшему своему пред лу. 
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Несранненно трудна, чЬгь упомянутой брать!; болылихь и малыхъ гн жныхъ 

троглодитовъ, теплый дом-ь которыхъ можетъ быть немедленно импровизованть на любомть 

м ст среди суровой зимы, гораздо трудн е, говорю я, справляться немногочисленныт. 

копателямъ зем.іяныхъ пеоіеръ, живущимъ на с вер . Прежде всего мы вправ предпо-

ложить съ величайшею достоверностью, что для млекопитающихъ животныхъ, зарываю

щихся въ зем.і , недоступна вся область ледяной почвы, н дра которой никогда не от-

таиваютъ. Кому когда-либо приводилось возиться со вскалываніемъ промерзшей насквозь 

почвы, тотъ ни на одну минуту не задумается объявить, что пока почва мерзла, она не 

можеть быть доступна для когтей землероювдихъ животныхъ. Такимт» образомъ норы 

пхъ должны бы были проникать въ ледяную почву не глубже, ч мъ л тніе солнечные 

лучи въ состояніи растопить поверхность ея. Мои изсл дованія показали, что въ ледяной 

почв Сибири, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, это д пствіе съ трудомь прости

рается на 2 сажени отв сноіі глубины, а въ Нижнеколымск едва-ли бол е, ч мъ на 1 

сажень; обыкновенно же Фута на два или на три, или еще меньше. 

При всемъ томъ мы находимъ, что песецъ устроиваетъ свои норы на самомъ краіі-

немь сі.вер , что водяная крыса заходить далеко въ область ледяной почвы; мы встр -

чаемъ даже сурка у Нижнеколымска, суслика у Якутска; даже птицы, какъ напр. мор

ской попугай, уріи и стрижи, роютъ себ земляныя норы въ области ледяной почвы. 

Если уже это обстоятельство довольно поразительно, то еще бол е насъ поражаетъ 

сопоставленіе, которое мы встр чаемъ въ нов ишихъ сочиненіяхъ. Въ нихъ ув ряюгь, 

что Европенскііі суроіп. закапывается въ глубь на 6', a Сибирскій сурокъ на 20'1). По 

всей в роатности неправильно пошітъ одинъ изъ подлинныхъ отчетовъ; должно быть 

отчетъ Палласа, a моікетъ быть и мой собственный2). Уже 20 л тъ томуназадъ я пред-

полагалъ, что у Палласа никакъ не могло быть р чи о 20' глубины подъ поверхностью 

земли. Общепринятое мн ніе, что европейскіе сурки, для изб жанія мороза, прокапы

ваются на такую глубину, которая внутреннею теплотою земли равном рно согр вается 

выше точки замерзанія, не можетъ им ть никакого значенія для сурковъ сЬверо-восточной 

Сибири, потому что, по моимъ наблюденіямъ, такого слоя температуры тамъ можно до

стигнуть лишь на несколько еоть Футовъ ниже промерзшей насквозь почвы. 

На возбужденные мною по этому предмету вопросы3), уже два года спустя Радде 

!} См. соч. Шм.чрды (і)іе geogr' Vwbreilimjj der 
Tliiere I. стр. 100)*н Берг-манна (Ueber die Wärmeöko-
iiomie der Thierc, iS48, p. 40). Это св д ніе заимство-
нано у Прюиел.ія и получило всеобщее распростране-
иіе, благодаря нревосходвому труду Баркова о зимней 
спячк животныхъ. 

2J Па.іласъ (Neue Nord. Beilrage, I, стр. 136) гово
рить, что въ Дауріи Мессершмидтъ встр тиаъ aopy 
тарбагана «глубиною бол е 3 саженей». 

Самг я сообщилъ (см. Ч. I, стр. 116). что при устроіі-
ств Амгинскои шахты, на глубин около 20' отрыты 
были кости Зверсманова суслика. Но протпвъ вывода 

кышепрпведенпаго рода я доляіеяъ положительно про
тестовать. Но ст ньамт, упомянутой шахты слои были 
наклонны и надт, костями, ва глубин S', найдеить слои 
чяст ишаго льда (толщиною въ 3' — 12'), чрезъ который 
суслики уже аикакъ не прокопаются. Сл довательно въ 
дапномъ случа мы пм емъ д ло съ намывною почвою 
иов йшаго времени. Модобныиъ-же образомъ при копаніи 
Мангановой.шахты, на глубин 15'—20', напали на слой 
ясно зам тнаго дерна (см. тамъ-же, стр. 115). 

3) Mélanges biologiques de l'Acad. de Sl.-Pélersbourg 
T. Il, 18S4, Oct. 20. 
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не иремину.гь обратить вниманіе ]). Въ южпоіі Сибири онъ нашелъ нору сурка (по всей 

в роятности вн ледяной почвы), на глубин 9 Футовъ ниже поверхности земли, с-ь 21 

Футовою длиною ходовъ, которые впрочемъ иногда бываютъ, говорятъ, длинн е 40 Фу

товъ. На юг Европейской Россіи суслики, нер дко устроиваютъ свои ходы только на 

3 или на 4 Фута въ глубину, въ бол е или мен е отв сномъ направленіи, а потомъ Фу

товъ на 4 или на 5, почти паралельно земной поверхности 2). Сл довательно, сообразно 

различію въ величин т ла, они довольствуются втрое меньшею глубиною и длиною 

своихъ норъ. 

Если прим рно взять окрестности Якутска или Нижнеколымска, то тамъ на 

глубин 10 Футовъ ниже поверхности земли, къ которьшъ еще нужно прибавить ** 

н сколько Футовъ сн жнаго покрова, животное покоится въ такихъ слояхъ земли, тем

пература которыхъ колеблется между — 5 ° до — 10°Р., сл довательно при несравненно 

худшихъ условіяхъ, ч мъ въ Европ . Впрочемъ, мы вправ предположить, что и тамъ 

животное, па своемъ с нник , отбываетъ зимнюю спячку все-таки еще при такой 

атмосФер , температура которой стоитъ выше точки замерзанія. При топ необыкновен

ной тщательности, съ какою оно зад лываетъ входъ къ своей нор посредствомъ все 

бол е удлиняющейся къ весн затычки (Радде напалъ на затычку въ слишкомъ 2 саж. 

длиною), животное положительно ставитъ себя въ условія, подобный т мъ, которыя я 

привелъ выше, говоря о шалашахъ Эскимосовъ и Чукчей. Тунгусы справедливо зам чали 

Радде, что въ такомъ зимнемъ логовищ больше тепла, ч мъ у нихъ въ юрт . Въ по-

сл дней преобладаютъ другія условія, которыя можно сравнить прим рно съ теплотою 

у потребите л ьныхъ въ Восточной Пруссіи перинъ, когда рЪтъ спящаго вдыхаетъ въ себя 

охлад вшій до 10 градусовъ мороза воздухъ спальни. 

Въ южной Сибири, почти на самомъ дн норы, Радде нашелъ -*-23Д0Р. Это такая 

температура, на которую в роятно уже вліяла наружная стужа. Мы знаемъ, что въ Ев-

роп сурки отбываютъ зимнюю спячку свою въ норі при 3% до 5° Р. Почти при такой-

же температур они впадаютъ въ спячку. Впрочемъ это зависитъ, какъ изв стно, еще 

отъ другихъ, весьма существенныхъ условін, такъ что бывали случаи, когда они отправ

лялись на покой уже при 12° Р. По-видимому это повторяется и въ Сибири. Уб дительно 

предлагаю произвести тамъ точныя изсл дованія и опыты по этой части. В дь остается 

же для насъ еще досел загадкой, какимъ образомъ животныя опять выбираются изъ 

своихъ плотно заткнутыхъ логовищъ. Трудно пов рить, чтобы затычка, замерзающая 

въ одну плотную массу, весною уже могла опять растаять. Окружающая ее почва также 

не оттаиваетъ. Сл довательно, какъ поступаютъ животныя? Въ степяхъ Европейской 

-1) Bullet, phys.-matb. de l'Acad. Imp. des Sc. de Sl.-Pé- стр. 17. Нельзя не пожелать, чтобы случаи изсл до-
lersb. T. XV, h 20, и его Reisen im Süden топ Nordsibi- вать предметъ на св жихъ разр захъ земли, представ-
гіеп, 1862,1, стр. 161. ляюшіеся чрезвычайно часто при производств жел зно-

2) Срав. рисунокъ К и п р і а н о в а , въ удостоеиномъ дорояшыхъ рабогь,вскор доставили намъ бол еобшир-
преміи сочипеніи Черняева: Описаніе сусликовъ, 18S7, ныя св д нія. 

Миддевдорфъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. * * 
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Россіи, гд почва глубоко ue замерзаетъ, суслики изъ зимней норы своей прокапываютъ 

совершенно новый ходъ, чрезъ который и выходятъ изъ нея. 

Что касается до тщательнаго затыканія входной трубы1), то я считаю нужньшъ обра

тить вниманіе еще на одно обстоятельство. По-видимому входъ къ глухому концу сур

ковой и сусликовой норы, съ самаго низу обыкновенно хотя слегка, но нер дко также 

довольно сильно, приподнимается кверху2). Это устройство, можетъ быть, предохраняетъ 

нору отъ промоканія, но въ тоже время положительно служить къ удержаніго внутрен-

няго, согр таго животными, воздуха, который внизу задерживается холоднымть, следо

вательно и бол е тяжелымъ воздухомъ трубы. Это напомипаетъ принципъ, всл дствіе 

котораго теперь такъ стали входить въ употребленіе герметическія печныя дверцы при 

кол нчатон, изогнутой вверхъ и внизъ дымовой труб . Принимая во вниманіе такую 

тщательную зад лку входа, невольно приходится задать себ вонросъ: не д йствуетъ ли 

усыпительно развивающійся углеродъ и не усиливаетъли онъ летаргическій сонъ? Вход-

ныя галлерейкн норъ устроены такъ, что заднею стороною обращены къ господствую-

щимъ с веро-восточнымъ в трамъ, а переднею — къ юго-западу. 

Наконецъ нельзя оставить безъ вниманія еще и то обстоятельство, что сурки и су

слики обыкновенно ц лыми компаніями отправляются на покой. Сколько тепла удержи

вается так имъобразомъ, это доказываютъ намъ пчелы. 

Зимнеспящія животныя, какъ изв стно, пробуждаются при весеннемъ повышеніи 

температуры, обыкновенно въ одно время съ появленіемъ травы или пробужденіемъ на-

с комыхъ: ихъ пищи. Изъ перелетныхъ птицъ раннія гостьи давно уже усп ли при

быть, прежде ч мъ зимнеспящія животныя выползаютъ изъ своихъ норъ. Притомъ воз

вращающееся л тнее тепло не сразу усп етъ проникнуть въ т погреба. 

Но такому толкованію противор чатъ температурный условія въ ледяной почв 

Сибири. Обращаясь къ моимъ наблюденіямъ надъ температурою земли 3 ), мы видимъ, 

что у Якутска, на той глубин , на которой спятъ сурки и суслики, самая низкая темпе

ратура этихъ слоевъ земли (прим рпо до—11° Р.) настаетъ лишь въ теченіе Апр ля или 

Мая (нов. ст.), т.е. около времени ихъ пробужденія, тогда какъ около Декабря и Января 

въ этихъ слояхъ бываетъ наибольшее тепло. Сл довательно, осенью сурки и суслики ухо

дящее въ норки, когда средняя температура воздуха начинаетъ спускаться ниже точки за-

мерзанія, прячутся въ своихъ логовищахъ, коль скоро въ окружающихъ слояхъ земли 

бываетъ около 7° холода. Потомъ въ нихъ опять становится тепл е, а въ Январ снова 

настаютъ 7° холода, и зат мъ уже стужа значительно усиливается. Какъ разъ въто время, 

M Разине виды улитокъ на зиму зад лываютъ входъ *) Срав. Кііпріянова у Ч е р н я е в а въ указ. м ст . 

къ своей раковин посредствомъ крышки, а весною ухо- Около Екатеринослава глухая галлерея зимней норы от-
дятъ еще дальше внутрь, за другую, бол е тонкую по- рытыхъ «•усликовъ поднималась до 2 футовъ подъ поверх-
крышку. Не'находится лп зто обстоятельство въ связи иостью (Er man, Archiv XII 1835 стр.279, 
съ тою выгодою, которую представляетъ заключающійся 
между об ими крышками слой воздуха, дурно пропуска- 3) Ся. н мецкое нзданіе этого СОЧИБ. ч. I, 1, стр. 134 
ющій тепло? и сл д. 
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когда въ означенныхъ слояхъ земли хододъ достигаетъ высшей точки, пли по 

крайней м р недалекъ огь нея, сурки и суслики выл заютъ на воздухъ, средняя тем

пература котораго потомъ быстро начинаетъ подыматься выше точки замерзанія. Уже 20 

л тъ тому назадъ я писалъ: «Ради парадокса можно бы было ув рять, что зимнеспящихъ 

пробуждаетъ не теплота, а напротивъ того, стужа». Въ настоящее время — я даже не 

считаю это боліе парадоксомъ1), такъ какъ теперь полагаютъ, что упомянутыя животныя 

пробуждаются всл дствіе изм неній температуры; притомъ какъ разъ къ весн они те-

ряютъ хорошую подкладку своей шубы, т. е. толстый слой жиру. Хотя южно-сибирскіе 

сурки въ Март и выл заютъ изъ норъ, какъ говорятъ, еще очень жирными, но все-таки, 

не смотря на уменьшенное дыханіе, значительная доля жироваго запаса, должно быть, 

уже израсходована. 

14-гоАпр ля нов. ст. я засталъ сусдвковъ у Якутска еще въ зимней спячк , но они 

уже легко просыпались! Можно предположить, что тамъ они выходятъ изъ норъ въ на

чале Мая, сл довательно м сяцомъ позже, ч мъ въ степяхъ Европейской Россіи, правда 

подъ гораздо бол е южными широтами 2). 

Въ это время, какъ мы зам тили, температура воздуха находится около точки замер-

занія, а при превосходной укупорк норы нельзя и думать о томъ, что тепло быстро мо-

жетъ проникнуть въ глубину земли. Про Европу мы знаемъ, что въ ней зимнеспящія 

животныя могутъ бодрствовать всл дствіе сильной стужи и могутъ пробуждаться, чув

ствуя ознобъ; подобнымъ-же образомъ ихъ можно будить посредствомъ теплоты, голода, 

') Т мъ бол е, что уше M ар с и л ьи на опыт уб - f 5 Марта (1774; Georg i , 
дился, что сурки пробуждаются при очень холодвомъ | Reise, стр. 806). 
воадух , а по сюваиъ Вадеитина зимпяя спячка ые 49° с, ш. ОколоЦарнцыпа{ 18 Апр .ія (1850; Ваумъ 
продолжается, если температура окружающихъ слоевъ 1 вт. ?Курн. Мин. Госуд. Им. 
ииже точки замерзаиія ( M o l e s c h o t t , Uulersuchungen { 1851, XXXIX, стр. 33). 
гиг Nalurlehre etc. laß, p. 208). 49° с. ni. Въ Галіщін, въ иачал Мая 18S0 г. 

461,'2° с. ш. Около Одессы въМарт (Nordusann, въ 
2) Считаю не лишнимъ сообщить ІГЬСКОЛЫІО собран- Annuaire météorologique par К upffer, 1849, 

ІІЫХЪ постепеино СВІІД ПІЙ О времени, когда суслики про- стр. 79 и пр. А имеино 1842 г., 23 Марта; 
буждаготся ИЛИ отправляются на зи.миііі покой. Время 1844 года, 5 Марта; 1845 года, 10 Марта; 
везд показано поиовому стилю. 1846 года, 7 Марта). 

70° с. ш. С в. Америка; ст. 24-го до 29-го Мая (ка- 40' ä
D с. ш. Около Одессы, къ коицу Февраля {18!)3; 

жется Sperra.Richardsonii, Rае, Expedit, to иеобыкиовеиио рано. N o r d m a n n , Derai-
tbeshores, 1850, стр. 138). dof voyage). 

SS" с. m. Приволжье (УФЗ) 18-го Апр ля (Pallas, 071

 2

0 с. ш. ВъС в. Ашерик , въ копц Августа (1846, 
Südl. Statthaltersch. I, стр. 70). 1847 г. Rae, loc. cit. 52,173). 

ЗЗ 1 /, 0 с. ш. Приволжье (Самара), до половішы Апр ля 52° с. ш. Около Курска, 19 Ноября (Кнпріяповъ, 
(1768; Pa l la s , Reise I, стр. 148). loc. cit. 1848, со словъ Тарачкова, стр. 3). 

52° с. ш. Около Курска, въ начал Апр ля (1831 г. S90 с. ш. На Дону, 19 Октября (1709r>,Güldenstädt, 
К и п р і я н о в ъ въ указ. м ст ). Reise, p. 102; тупшапчикъ, ежъ а черепаха 

30° с. ш. Около Харькова, въ половин Марта (1850 г., уже въ зимней спячк ). 
Ч е р и а й , О Фаун Харьк. губ. стр. 16). Тамъ 49° с. ш. Въ Галиціи, въ начал Сентября (Archiv f. 
сказано : Къ ковцу Февраля бобакъ поки- IVaturgesch. 1866, стр. 93, осенью 1850 года). 
даетъ свои норы, a вскор посл того так- 481/з0 с- ш - у Екатериаослава, въ начал Ноября (Ег-
же сусликъ и хомякъ). man, АгсЬіт, XII, стр. 278). 
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шума, и т. п., причемъ пробужденіе сопровождается бол е глубокимть дыханіемъ и бы-

стрымъ повышеніемъ собственнаго тепла. Но такъ какъ намъ также изв стно, что су-

рокъ вътепломъ комнатыомъ твоздух впадаетъ възимній сонъ въ тоже самое время, когда 

ему подвергаются собратья его на открытомъ воздух , то все-таки и въ этой области мы 

встр чаемъ еще недостаточно изсл дованную побудительную силу, которая еще въ выс

шей степени проявляется въ вопросахъ, касающихся кочеванія животныхъ. Въ этомъ 

случа очень много значитъ устройство организма изв стной породы животныхъ ; такъ 

напр. сурки чуть-ли не везд пробуждаются раньше другихъ зимнеспящихъ животныхъ 

въ одной и той-же местности, хотя лучше ихъ укупориваются и жирн е ихъ въ своихъ 

зимнихъ логовищахъ. 

Во всякомъ случа , одно изъ условій зимней спячки по-видимому составляетъ такая 

температура зимней норы, которая держится выше точки замерзанія *). ГІритомъ в дь 

зимнеспящія уже отправляются на покой при сравнительно тепломъ воздух (-»-4° до 6°). 

Хотя, такимъ образомъ, зимнеспящія составляютъ принадлежность не крайняго с ве-

ра, a бол е ум ренныхъ широтъ, но все-таки отличительною особенностью крайняго с вера 

является зимняя дремота, сберегающая питаніе. Д лонедоходитъ до полнаго летаргиче-

скаго спа, въ которомъ животное, будучи ущиплеио, уколото или обозжено, хотя и под

вергается движеніямъ рефлекса, но все-же не доходитъ до полнаго сознанія. Угрожающая 

жизни опасность въ состояніи вспугнуть зимнедремлющихъ. Впрочемъ настоящія зимнеспя-

щія, прежде нежели впадаютъ въ летаргическій сонъ, по-видимому н сколько нед ль сряду 

находятся только въ зимней дремот . Последняя им етъ н сколько степеней. Такъ 

напр. въ западной Европ согласны на счетъ того, что бурый медв дь не подверженъ на

стоящей зимней спячк . Въ насъ, прибрежныхъ жителяхъ Финскаго залива, этотъ во-

просъ также могъ бы возбудить мало сомн ніи. Но какъ скоро р чь заходитъ о самомъ 

ядр стужи, тамъ гд въ с вернои Сибири медв дь проводитъ во сн даже бол е поло

вины года, тамъ гораздо трудн е становится различать эти подразд ленія. Ч мъ ближе 

медв дь находится къ полярному пред лу своего распространенія на континентальномъ 

восток , т мъ бол е и т мъ глубже онъ спать2). Можегь быть, положеніе его сходно 

съ положеніемъ барсука, простирающагося не такъ далеко къ с веру, какъ медв дь: въ 

южной Германіи можно вид ть барсука еще въ ум ренную зимнюю погоду, тогда какъ въ 

1) Въ этомъ отношеаіи были бы чрезвычайно инте- (Reisen und Forschungen, I, стр. 109) вид лъ, какъ он 
ресны подробный иэв сгія о способ зимованія самыхъ летали еще 12 Октября нов. ст. при движенін льда на 
с вериыхъ летучихъ мышей, которыя по этой части, ка- Аргуии, прим рао подъ 33° с. ш. — Не улетают-ь-ли 
жется, составляютъ исключеаіе, такъ какъ не прячутся вс летучія мыши па зиму изъ с в.Сибири.? 
въ норахъ. На Колыми он также простираются до по- 2) Заш чательно, что накопленный запасъ жира и пи-
лярпаго круга и в роятно вм ст съ т ми видами, кото- тательиаго вещества не только достаточепъ для про
рыв встр чаются въ Европ . Въ Сибири они, кажется, кормлепія животнаго въ течеиіи большей половины года, 
пробуждаются поздн е другихъ зимнеспящихъ живот- но и къ вскормленію родившихся между т мъ д тены-
ныхъ. Въ Дауріи( Чикой, 80° с. ш.) он проснулись 24-го шей. Даже притупившіеся когти отростаютъ до такой 
Мая нов. ст. (S ie rer s , Briefe, стр. 43), а въ Европ. Рос- степени, что медв ди, добытые весною, считаются осо-
сіи подъ ö4 l/2

0 с. ш. уже въ начад Апр ля. Ш р е и к ъ бениыми украшеніями. 
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прибрежныхъ странахъ Финскаго залива онъ уже становится настоящимъ зимнеспящимть 

животнымъ. 

Во всякомъ случа ошибочно приписывать б лому медв дю, въ противоположность 

бурому, зимнюю спячку ^. Менаду б лыми медв дями, даже на глубокомъ с вер , какъ 

разъ и встр чаются тощіе медв ди, и яловыя медв дицы, бродящіе ц лую зиму, дапри-

томъ такъ явно и такъ часто, какъ съ бурьшъ медв демъ этого никогда не бываетъ. 

Интересный вопросъ, въ состояніи ли маленькія т ла лемминговъ производить до

статочное количество тепла для перенесенія зимняго сна, пока еще остается открытымъ. 

Считаю нужнымъ обратить на это вшшаніе. Обыкновенная прожорливость лемминговъ, со

пряженная съ неутомимою подвижностью, даетъ имъ возможность производить много тепла, 

да и собственное ихъ тепло, какъ изв стно, н сколькими градусами выше собственнаго 

тепла челов ка. Но не наступаетъ ли къ средин зимы періодъ отдыха? Въ ледяномъ 

ущель Быррангскаго хребта, среди л та, пайденъ мпою L, lorquatus въ состояніи, 

очень похожемъ на пробужденіе отъ летаргическаго сна. Позднею осенью они расплы

вались отъ жиру. Б лки [еще въ меньшей степени, т. е. около двухъ пед ль], а среди 

самой зимы и соболи предаются зимней дремот . Но первыя тепло пристроены въ своемъ 

шарообразномъ гн зд , посл дніявъ дуплахъ. 

Натаскиванія запасовъ на зиму я за леммингами не зам тилъ, хотя пресловутые со

биратели зимней пищи, которыхъ преизрядно эксплоатируютъ даже кочевники [напр. Аг . 

oeconomus, Аг . social is, Arv. Brandti i , Arv. gregalis, Arv. amphibia 3), пищухи 

и бурундуки], простираются далеко нас веръ. Сурки и суслики также отчасти принадле-

жатъ къ разряду предусмотрительныхъ по этой части животныхъ. Пользуются ли они 

этими запасами лишь весною, или уже осенью? ИмЬя въ виду сильное пониженіе темпе

ратуры ихъ въ продолжение летаргическаго зимняго сна, мы вправ предположить, что 

для того, чтобы им ть возможность переварить пищу, они должны почти совершенно 

пробуждаться, такъ какъ этотъ процессъ можетъ совершаться только при возвышенной 

температур . При сильномъ уменьшении дыханія во время самого зимняго сна, вм ст 

съ т мъ и потребность въ питаніи доходитъ до самой малой степени. Следовательно въ 

запасахъ нуждаются только животныя, дремлющія зимою, и такія зимнеспящія, кото-

рымъ приходится испытывать продолжительные переходные періоды. 

Сравнивъ в съ т ла б лаго медв дя съ в сомъ т ла лемминга, и принявъ въ сообра-

женіе, что трудность сохраненія собственнаго тепла возрастаетъ въ одинаковой м р , мы 

вправ предположить, что и подъ сн гомъ, въ продолженіе всей зимы, леммипгъ ведетъ 

такой-же образъ жизни, за какимъ я засталъ его (см. выше стр. 325) въ начал зимы. 

Вп^очемъ, и въ этомъ отношеніи у насъ еще н тъ надлежащаго м рила. Положимъ, что 

крошечныя подуры, миллионами скачущія весною по сн жиой поверхности, появляются 

') S e h m a r d a , Joe. luud. I, p. 1!. 70° с. ш., равно какъ на с вер западной Сибири, oua 
2) Въ Норвегіи, гд ее часто можно встр тить подъ собираетъ запасы картофеля. 
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лишь тогда, когда сн гъ уже ярко осв щается еолнцемъ, но все-таки странное нас ко-

мое, Chionea a r a n e o i d e s , прим рно похожее на очень большаго, безкрылаго комара, я 

засталъ подъ полярыымт. кругоиъ, у Туруханска, хотя и 17 Марта стар, ст., но при 8° 

мороза по Р. Оно быстро двигало своими длинными наукоподобными ногами, весело 

разгуливая но си гу при тускломъ иеб и въ т ни пихтоваго л са 1). Тпі;етно я ста

рался отыскать его на деревьяхх. Какимт. образомъ сохраняется достаточное количество 

тепла въ такомъ крошечномъ животномъ? Неужели количество сгор вшаго въ немъ угле

рода необыкновенно велико? откуда оно беретъ его? 

Бочеваніе. 

Побудительная причина — недостатокъ вт> пищ . 

Съ ранней молодости імы привыкли слышать, что многія животныя м няютъ м ста 

своего пребыванія и т мъ изб гаютъ вліянія неблагопріятнаго времени года. Такое 

средство освобождаетъ эти животный отъ ц лаго ряда теплосберегательиых-ь приспосо-

бленііі и предостерегательныхъ м ръ, о которыхъ мы выше говорили, но съ своей сто

роны заставляетъ предполагать хорошо устроенные органы движенія, главнымъ образомъ 

выпавшія именно на долго птицъ. Т мъ не мен е процессъ липянія, закліочающіііся у 

млекопитающихъ въ перем н шерсти, повторяется и у птицъ, въ вид перем ны перьевъ. 

Хотя съ анатомической точки зр нія линяніе волосъ и перьевъ одно и тоже, все-таки из-

сл дователь животной географіи н которьгаъ образомъ вправ разсматривать эти два 

явленія порознь въ двухъ совершенно различныхъ отд лахъ. Линяніе волосъ у млекопи-

тающихъ преимущественно относится къглав о сохранеиіи тепла въживотныхъ, линяніе 

же перьевъ у перелетныхъ птицъ относится не столько сюда, сколько къ той глав , въ 

которой говорится о возстановленіи механически подержанныхъ (потертглхъ) вн шнихъ 

частей т ла. Линяніе перьевъ у иерелетиыхъ птицъ важно не потому, что птицамъ не

обходимо запастись бол е легкою л тнею, или бол е теплою зимнею одеждою, а глав

нымъ образомъ потому, что изношенная одежда утеряла способность летанія. Теперь 

намъ уже положительно изв стно, что птицъ, да и вообще животныхъ, побуждаетъ ко

чевать не столько непосредственное вліяніе зимней стужи, сколько застой въ произраста-

ніи растеній и сковываніе водъ ледяною корою. Чтобъ не умереть съ голоду, большая 

часть кочующихъ животныхъ должна удаляться задолго до настунленія холодной зимы. 

Всл дъ за ними, тоже по необходимости, тянутся хищники, которымъ они сами служатъ 

добычей. 

Въ Сибири, этой сгран противоположностей (особенно во всемъ, что находится въ 

1) D e s o r i a g iacia l i s встречается миріадами въ глет- убивалъ ихъ въ н скодько мгновенііі. См. Collomb в і 
чер р. Ааръ и подъ каждымъ камнемъ средшиъ мо- Comptes-rendus de l'Acati. de Paris, 1847. 
ренъ, который вы приподішмете. Но морозъвъ —18° Ц. 
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связи съ климатомъ) кочеваыіе животиыхъ проявляется въ такихъ огромныхъ разм -

рахъ, какіе вн Сибири, на всемъ земномъ шар , можно встр тить только еще въ Север

ной Америк . Континентальный с веръ Сибири оказывается такою м стностью, гд ко-

чеваніе животныхъ можно вид ть въ самомъ полиомъ развитіи. Не только высокая ари-

стократія свободныхъ обитателей воздуха предается въ Сибири удовольствію странство

вать , но и прикр плеиныя къ глыб млекопитающія носятся съ м ста на м сто, забот

ливо выполняя свою тягостную обязанность. Если мы хотимъ получить правильное понятіе 

обо всемъ этомъ, то намъ нельзя ограничиваться однимъ лишь разсмотр ніемъ пе

релета птицъ и странствованія млекопитающихъ, а придется еще обратить особенное 

вниманіе и на рыбъ, которыя также большія охотницы до странствованій. 

Во всякомъ случа мы поступили бы слишкомъ односторонне, если бы кочеваніе 

животныхъ и въ особенности перелетныхъ птицъ, захот ли главныыъ образомъ при

писывать недостатку въ пищ , какъ это еще недавно сд лалъ проФ. Петерсъ '), при

держиваясь мн нія Линне. 

Само собою разум ется, что животное (отличающееся отъ растенія т мъ, что дол

жно отыскивать себ пищу) преимущественно приб гаетъ къ передвиженію съ м ста на 

м сто, чтобы отыскивать пищу и изб гать недостатка въ пищ . Если поставить вопросъ 

такимъ образомъ, то вс животныя, безъ исключенія, странствуютъ, то почти у вс хъ 

животныхъ, a т мъ бол е у птицъ, и въ особенности у хищныхъ птицъ, необходимо 

допустить ежедневныя періодическія страпствованія. Столь-же неопровержимо обстоя

тельство, что если вся пища съ дена или истреблена суровымъ временемъ года, либо 

укрылась въ недоступныя м ста или прикрыта глубокимъ слоемъ сн га, то животное, 

которое питается этою пищею и не хочетъ умереть съ голоду, должно отыскивать ее въ 

бол е отдаленныхъ м стахъ. Развивая эту мысль подробн е, мы встречаемся съ вре

менными передвиженіями (Streichen) животныхъ и должны согласиться, что они 

могутъ обратиться въ періодическія, и даже ежегодныя, страиствованія, если побудитель-

ныя причины періодически изм няются и возвращаются. 

Но мы никакъ не вправ утверждать при каждомъ случа , что причиною странство-

ванія служитъ иедостатокъ въ пищ . Напротивъ того, намъ придется переставить пред-

ложеніе и Формулировать мысль сл дующимъ образомъ : съ прекращеніемъ пищи изв ст-

наго животнаго на м ст его пребыванія, оно не можетъ бол е оставаться тамъ ос д-

лымъ животнымъ. 

Если же, какъ мы показали2), н которые индивидуумы, племена и расы иныхъ ко-

чующихъ животныхъ глубокаго с вера въ состояніи оставаться тамъ ос длыми, какъ 

напр. с верные олени, песцы, зайцы, б лыя куропатки, луни, то уже это доказы-

ваетъ, что большая часть такихъ животныхъ кочуетъ ни всл дствіе холода, ни всл д-

ствіе недостатка въ пищ . Приведемъ на выдержку прим ръ; если нашъ гуменникъ 

l) Ueber das Wandern der Thiere, 1867, стр. S7, 66. г) См. эту часть, стр. 143. 

* 
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къ состоянш провести зиму на прибрежьяхъ Фрисл|ндіи, главныя же массы его все-таки 

улетаютъ па берега Средиземнаго моря, a н которые экземпляры залетаютъ даже въ 

Остъиндію, то побудительной причиной ихт. кочеваиіп уже очевидно ыеслужигь потреб

ность въ пищ . Тоже самое должно зам тить о Тг. сап u tu s, который распространяется 

по всей северной Африк и достигаегь Остъиндіи и даже 4-го градуса широты къ югу 

оть Вестъипдіи. 

И разв перелетпыя птицы весною не проносятся мимо роскошно обставленныхъ 

трапезъ? Разв он , по необходимости, иногда при перелетахъ своихъ не спускаются на 

землю и воды, а за т мъ, посл непродолжительнаго отдыха, не покидаютъ любим йшихъ 

своихъ лакомствь? Он улетаютъ на встр чу голоду и холоду, нер дко даже безразсудно 

на встр чу голодной смерти. Мы вскрываемъ желудокъ такихт. сп шныхъ путниковъ и 

находимъ, что онъ либо пусть1), либо набитъ, не пищею или остатками пищи, а од-

нимъ только хрящевикомт» и пескомъ; часто онъ такъ тяжелъ, что вамъ невольно при

ходить мысль, не балласть ли это, которымъ запасаются эти воздухоплаватели. Но въ 

какомъ бы вид птицы ни отправлялись въ свой весенній путь, т. е. довольно ли туч

ными, или исхудалыми: коль скоро вы застр лите ихъ во время самого перелета или 

всл дъ за прибытіемъ ихъ на м сто, вы непременно найдете въ ихъ желудк хряще-

викъ и песокъ. 

Такія птицы, которыя, заплывая отъ жира, т сно сомкнутыми стаями, отправля

лись въ бол е теплыя страны, обыкновенно тянулись безостановочно какъ разъ туда, 

откуда он большею частію возвращались исхудалыми, съ значительнымъ недочетомъ 

и въ разбродъ. Уже въ моихъ «Isepiptesen» я обратилъ вниманіе (стр. 14) на то, что 

если птиц представится случай прозимовать гд -нибудь поближе къ м сту своего рож-

денія, ч мъ большей части соплемепвицъ ея, то къ концу зимы и она тотчасъ-же готова 

тронуться въ путь, коль скоро погода позволяетъ себ несвоевременныя весеннія выходки, 

за которыми еще неизб жно должны посл довать строгія, зимнія непогоды. Мало того, 

что, прозимовавъ подъ слишкомъ с верной широтой, птица эта вдоволь натерп лась и 

горя и нужды: она еще отважн е начинаетъ сопротивляться климату. 

Весною 1871 года, всл дствіе исключительно ранней весны, первыя перелетныя 

птицы прибыли въ ДИФЛЯНДІЮ, подъ 58%° с. т., уже 23-го Февраля стар. ст. Погода 

простояла хорошо почти ц лый м сяцъ. Но 20-го Марта настала дурная погода и, за 

исключеніемъ н сколькихъ жаворонковъ, скворцовъ, пигалицъ и голубей, почти вс 

опять улет ли и возвратились лишь 28-го Марта. Ясно, что въ такомъ вид эти живот-

ныя вовсе не домогаются большего количества пищи и бол е роскошныхъ яствъ. 

1) У хищиыхъ птицъ, пролетающихъ надъБосч'Оромъ, д лаютъ, говорить, ни иал йшей попытки добыть себ 
желудки такъ пусты, что Ал леонъ и Bio (Revue de Zoo- что-нибудь. Мелкіе хпшвики соблюдаютъ поить не 
logie, 1869. p. 2S8) находили ихъ «pour ainsi dire atro- такъ строго, п на лету схватываютъ кое-что. Въшелудк 
phié». Большія хищныя птицы, не смотря на окружаю- Falco subbuteo оказались одни только перепелы, т. е. 
щую ихъ добычу, также участвующую въ перелет , не спутники его. 
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И разві на гд^бокомъ с вер , даже среди самого л та, такая необычайно роскош

ная пища, что ее можно считать причиной влеченія къ с веру? 

Я изсл довалъ первыхъ прилетныхъ птицъ въ Таимырскомъ кра , б лыхъ куропа-

токъ и подорожниковъ. Къ моему удивленію он были жирны, иногда даже очень жирны, 

что составляло странную противоположность къ безотрадной пустынности покрытыхъ 

сн гомъ тундръ. Не смотря на это, у вс хъ только-что прибывшихъ птиць желудокъ 

былъ пусть, или набитъ однимъ пескомъ. Т же птицы, которыя уже усп ли отдохнуть 

ц лыіі день, наполнили себ желудокъ ивовыми сережками (у б лыхъ куропатокъ), а 

еще бол е листьями и плодами прошлогоднихъ сухоребрицъ (Draba), дріадъ, саксиФрагь 

и т. д. Указанная нами (въ глав о растительности Сибири) особенность глубокаго с -

вера,' заключающаяся въ томъ, что растенія, отчасти въ полномъ цв т , "либо съ пло

дами различной степени зр лости, какъ бы за-живо, въ полной св жести, заносятся си -

гомъ, и такимъ образомъ хорошо сохраняются зимою, а весною снова появляются на 

св тъ въ вид консервовъ, вкусныхъ ягодъ и Ярекрасн йшаго корма, особенность эта, 

конечно, даетъ понятіе о ихъ необыкновенной питательности. 

Гуси по-видимому также придерживались этихъ консервовъ, пока не явилась св жая 

трава. Во время осенняго своего перелета, они рядомъ съ тиркушками, на болотахъ и 

вершинахъ южныхъ прибрежій Охотскаго моря, блаженствовали среди необъятнаго мно

жества ягодъ, которыми изобилуетъ природа с вера, какъ то: клюквы, черники, брус

ники, морошки и т. д. 

A нас комоядныя птицы? Тутъ уже н тъ ни мал йшаго сомн нія, что съ щедро 

обставленной трапезы южныхъ широтъ он улетаютъ въ самыя скудныя полосы глубо

каго с вера, все дал е и дал е, туда, куда пробираются с верный олень и челов къ до 

т хъ поръ, пока не оставятъ за собою несносныхъ роевъ преследующего ихъ овода. 

Только въ лужахъ часто встр чается множество мелкихъ ракообразныхъ животныхъ и 

личинъ. Уже 4-го Іюня я нагаелъ у Limosa rufa (uropygialis) и Larus Sabinii желу

докъ туго иабитымъ личинками (кажется двукрылаго нас комаго). 

Явному раздолью предаются на глубокомъ с вер только хищники и всеядныя жи-

вотныя: песцы, соколы, сарычи, вороны, поморники, чайки. Но на дальнемъ с вер по-

ложительно-хищныя животныя обращаются во всеядныя; такъ напр. лунь даже ловитъ 

рыбъ и стъ падаль. 

Когда нарождается много лемминговъ, то хищники положительно не знаютъ, куда 

д ваться съ ними и убиваютъ больше, ч мъ въ состояніи съ сть, очевидно ради любви къ 

д лу. Акад. Бэръ несправедливо хот лъ отвергнуть этотъ ФЭКТЪ1). Даже животное спо

собно, подобно человеку, губить и истреблять другихъ ни за что, ни про что. Такъ по

сту паютъ вороны съ леммингами, отказавшись уже сть что-либо другое, кром своихъ 

любимыхъ кусочковъ: легкихъ, сердца и печени. Тоже самое мн привелось вид ть на бе-

, # 

1} Срав. мое изсл довавіе въ Beiträge zur Kenntniss des Russ. Reiches, 1843, Ш, стр. 203. 

МиддевдорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 4 3 
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регу Охотскаго моря. Когда несм тныя стаи лоха Кета начинаютъ пробираться вверхъ 

но горнымъ р камъ, то собаки и медв ди вскор доходятъ до того, что дятъ только 

хрящеватыя, жирныя головы этихъ лоховъ. а остальнаго не трогаютт. ^ , въ заключеніе 

же, хотя и совершенно сытые, все-таки хпатаютъ рыбу за рыбой, бросая добычу свою 

нетронутою на берегъ. Эта страсть губить другихъ очевидно сод ііствуетъ быстрому 

прекращенііо слишкомъ сильнаго размноженія н которыхъ животныхъ. Такъ и розовые 

скворцы, очевидно изъ любви кь д лу, губятъ несравиенио больше саранчи, ч мъ они 

въ состояніи сь сть 2). 

Въ желудк поморника я нашелъ проглоченпаго ц ликомъ лемминга, такъ что 

трудно было понять, какимъ образомъ ему удалось проглотить его. Эти поморники са

мые наглые хищники глубокаго с вера: они выематриваютъ гн зда и съ даютъ яйца, 

вопреки пуху, которымъ носл днія тщательно прикрыты; не смотря на отчаянное сопро-

тивленіе матерен. они крадутъ у нихъ изъ гн зда птенцовъ, посягаютъ и на взрослыхъ 

животныхъ небольшихъ породъ 3), ловятъ подстр леиныхъ птшдъ въ виду охотниковъ, 

хватаютъ пойманныхъ птицъ изъ с теіі, убираютъ іютрохи прежде, ч мъ ихъ выбрасы-

ваютъ, и т. п. 

Болыш'я чайки (въ особенности Lar. argentatus) едва-ли уступаютъ поморникамъ въ 

опасности, которой они подвергаготъ птичьи гн зда. Прптомъ содержаніе чаекъ и помор-

никовъ обезпечено, кажется, еще бол е т мъ, что они отыскиваютъ себ добычу на чрез

вычайно обширныхъ протяженіяхъ. Lestr. Buffonii до такой степени надо ла мн сво-

имъ воровствомъ, что я р птился истребить дв пары, которыя подмітилъ возл палатки. 

Но въ теченіи пяти дней въ Іюл м сяц я убилъ 16 штукъ; за т мъ насталъ день, въ 

который ни одной не было видно ; потомъ я опять возл палатки убилъ 9 штукъ и каза

лось, что имъ конца не будетъ. Къ сожал нію мы сняли палатку и отправились въ даль-

н йшій путь, — Это вороны глубокаго с вера. 

Вороны простираютъ свои поиски еще дальше; очевидно они чуютъ въ воздух 

кровавый запахъ недавно зар занныхъ или павшихъ с верныхъ оленей, на почти нев -

роятныя разстоянія, иногда на пространство н сколькихъ дней зды. Подобный случай, 

упомянутый мною въ «Isepipteseo» (стр. 4), мн привелось вид ть самому 20 Октября, 

среди безжизненной и безвороиьей л снон глуши Становаго хребта. Охота ихъ парить на 

значительной высот по-видимому находится какъ-разъ въ связи съ поднимающимися 

кверху теченіями воздуха. 

Если мы спросимъ, что же даетъ возможность хищнымъ и всеяднымъ животнымъ 

1) Также на с иеро-запидномъ берегу Америки (Ли-

с я н с к і н , И, стр. (Щ. 

•) Журн. Мии. Ви. Д ль з.і 1848 год-ь, Авгусгъ. 

я) Возл пэдюіі налптки siocii гпилі гп здо два подо
рожника. Однажды я слі.нпу, к м ъ МОИ любезный при
дворный п вчііі отчаянно пнщитъ, выскакиваю изъ па

латки и виа>у, что покачиваніемх то въ ту, то въ другую 
сторону старается спастись отъ поморника, котораго не 
смутили ни мой крикъ. ни брошенные въ него камни. 
Когда ружье мое убило разбойника, то и маленькій п -
ведъ свалился возл меня на землю, съ широко-раскры-
тьшъ клюномъ, едва дыша » неспособный отд даться 
отъ мопхъ ласокъ. 
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предаваться такой неум ренности, то само собою является отв гь, что это можетъ про

исходить только на счегь и въ ущербъ беззащитной части населенія. Скопляясь на глубо-

комъ с вер , перелетныя птицы отбиваютъ только другъ у друга кормъ вг м етахъ пи-

танія, вм стотого, чтобы отыскивать себ , какъ полагають, бол е обильную пищу. Ску

чиваясь въ одномъ м ст , но не пріобр тая этимъ больше безопасности, напр. для общей 

защиты противъ нападеній хищниковъ, он только облегчаютъ посл диимъ возможность 

истреблять ихъ, вм сто того, чтобы столь опасными путешествіями въ дальнія страны 

добыть себ спокойствіе и благодепствіе. 

Подобно многимъ другимъ, я отправился въ е верную глушь съ тою надеждою, что 

на каждомъ шагу первобытная природа поразить меня своимь изобиліемъ. Но я встр -

тилъ совершенно иное. На 4-оп страниц этой части я упомянулъ о противополояшости 

менаду сборными пунктами ЖИЙОТНЫХЪ И пустынями. М стами, равно какъ и временно, 

вода и суша либо совершенно пустынны и мертвы, либо нреисполнены жизни. Не 

только зимою все пуст етъ ' ) , но и л томъ большая часть тундры представляеть вымер

шую пустыню, напоминающую н сколько, иные безжизненные и безконечные моховики 

среднихъ широтъ, мертвая тишина которыхъ лишь изр дка прерывается однообраз-

нымъ свистомъ семендюхи. 

«Тундра мертва и пуста; пуста до того, что можно умереть съ голода», записано 

мною въ дневник еще въ Ма ; «ничего, кром н сколькихъ б лх>іхъ куропатокъ, да 

двухъ-трехъ подорожниковъ; кое-гд сл ды песца и волка. Ружье отдыхаетъ». 

Мы располонгились на берегу р. Таймыра, подъ 73%° с. ш. Тутъ-то паконецъ 2-го 

(14-го) Іюня появились кое-какіе признаки жизни. На томъ-ж самомъ м ст и всего 

двумя днями поздн е, вокругъ нашей палатки раздавались крикъ, гамъ, прыганіе и жуж-

яганье, какого я въ жизни своей нигд еще ни видалъ, ни слыхалъ 3). Весеннія гостьи, 

перелетныя птицы, застигнутыя сильнымъ противнымъ в тромъ, подобно намъ, принуж

дены были отдыхать. Но въ тотъ~же день, посл полудня, когда с веро-восточный ві-

теръ по-видимому сталъ стихать, вдругъ все опустіло, какъ будто все было выметено. 

На сл дующій же день, 5 (17-го) Іюня, вокругъ насъ опять загуд лъ прежнііі адскій 

шумъ, продолжавшійся почти 8 дней. Между т мъ большая часть прибывшихъ гостей 

отправилась дальше; оставшіеся — безъ большихъ приготовленій выбрали себ гн зда и, на 

1) Въ первых-ь главахъ моего иутеваго дневника, когда досел . Лишь и скоды.о вороновъ и воронъ въ городах'/» 
я находился между средними широтами (отъ 53° до 36° и деревшіхъ». Отъ Красноярска прішілось хать впизъ 
с. ш)., я встр чаю жалобу за жалобой. Такъ напр. въ Яп- по Енисею. «Все таже мертвая тишина; ни одной те-
вар , BJJ Ишимскоіі степи отм чено: «НЕСКОЛЬКО дней терки; на туидр кое-гд несколько стаіі б лыхъ куро-
сряду невыразимо мертвая степь. Нииакого сл да, ое патокъ; toujours perdrix».— Въ томъ-ясе род ДЕЛО ШЛО 
ВИДНО, даже ви ворона, ни вороны. Изр дка лишь кое-гд все дальше и дальше, 
сл дъ зайца или ряда куропаток*. Близь деревень со
рока, ястребъ, подорожники». Или въ Вараб , въ концЬ г) Со времени краснор чивыхъ описаиій Бэр омъ при-
Января : «Ни одной живоИ души, никакого сл да. Подо- бытія его па Новую Землю, глубокій с веръ пріобр лъ 
рояшики и сороки; посл днихъ безчислениоемножество, славу торжественнаго безмо.івія. Сравн. вапр. Schmarda, 
ч мъ ближе къ Барнаулу». Или по дорог изъ Барнаула Die geographische Verbreitung: der Thiere, 1833, II, 
въ Красяоярскъ: «Хаже ужасная безжизненность, какъ и стр. 227. 
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сколько возможно тихо и уединенно, занялись высиживаніемъ птенцовъ. Во время на-

шихъ етранствованш по тундр въ половин Іюня, не смотря на нашу лягавую собаку, 

. изъ всей прежней массы появлялись только кое-гд кривоноски (Tr. subarquata, красно-

грудка), Темминковы тиркушки, тавыты (Limosa rufa) и болотныя семеыдюхи, которыя ста

рались отвлечь и охотника и собаку; пролетало нисколько поморниковъ и чаекъ, высма

тривая м стность, или см ло натыкаясь на охотника и собаку; изр дка неуклюже взл -

талъ токугощііі самецъ б лоіі куропатки; м стами лунь тихохонько подстерегала лешшн-

говъ или мелкихъ птицъ. 

Хотя въ этихъ безконечныхъ пустыняхъ одиночество уже не чувствовалось бол е 

такъ сильно, какъ прежде, но все-таки, даже во второй половин Іюля (подъ74у2

0с.ш.), 

я встр чаю въ своемъ дневник прежнюю жалобу: «Тундра до нев роятія безжизненна; 

только вх такихъ м стахъ, гд чайки и веселые плавунчики высиживаюи» птенцовъ 

евоихъ, зам тна жизнь, лишь изр дка вспыхивающая оттого, что охотникъ натыкается 

на стаю линяющихъ гусей. Кое-гд слышенъ крикъ песца, но изр дка». 

Наконецъ, въ посл днихъ числахъ Іюля и въ начал Августа, тундра снова ожила: 

птицы, высид вшія птенцовъ, стали собираться въ дальн йшій путь. Хищники блажен

ствовали. Но уже 9-го Августа стеоь очень опуст ла; Іб-го числа убрались вс голена-

стыя. Съ подорожниками и б лыми куропатками въ начал Сентября исчезли посд днія 

птицы, оставивъ насъ одинокими среди мертвой тишины пустыни. 

И такъ жизнь проявлялась тамъ зам тнымъ образомъ только въ продолженіе двухъ 

нед ль; лишь въ теченіе трехъ м сяцевъ можно было ут шать себя сознаніемъ, что 

жизнь должна отыскаться, если только тщательно поискать ее. И по возвращеніи въ л са 

полярнаго круга у Туруханска, въ конц Декабря я ц лый день бродилъ съ ружьемъ, 

но кром двухъ-трехъ вороновъ и н сколькихъ чечетокъ не встр тилъ ни единаго жи-

ваго существа. 

Въ то время я ут шалъ себя надеждою на бол е южныя широты, въ которыхъ 

долженъ былъ провести вторую часть моего нутешествія, по южнымъ берегамъ Охот-

скаго моря и въ Амурскомъ кра . Но и тамъ м стность оживилась не ран е, какъ въ 

начал Іюня, когда мы дошли до долины р. Уди, іюдъ 55° с. ш. Впрочемъ тутъ жизнь 

проявлялась едва-ли бол е, ч-Ьмъ въ Европ подъ средними широтами. Когда опять на

стала зима и мн пришлось бродить по Амурскому краю подъ 50° с. ш., то лЬса, на са-

момъ болыпомъ своемъ протяженіи, до того были пусты, что н сколько дней сряду я не 

встр чалъ ни единаго сл да. «Непонятно, невыразимо пусто!» отм чено у меня въ днев

нике. Ц лыя нед ли не было даже видно ни одной тетерки. 

Какія огромныя массы растительной пищи и какъ мало животныхъ, которымъ 

суждено питаться ею! Обращаясь къ изв стіямъ путешественниковъ, пос тившихъ тро-

пическія страны, напр. Бурмейстера, Кастельно и др., мы узнаемъ, что и тамъ боль

шая часть первобытныхъ л совъ, столь богатыхъ питательными средствами, оказывается 

безжизненной, какъ бы пустынной. Наклонность жить сообща побуждаетъ живот-
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иыхъ, какъ на глубокомъ с вер , такъ и подъ экваторомъ, скопляться въ н которыхъ 

м стностяхъ, такъ что въ общемъ ц ломъ животная жизнь съ виду обильн е, ч мъ на 

самомъ д л . 

По-видимому рыбы также едва-ли отыскиваютъ себ лучшія условія для питанія, 

предпринимая свои дальнія странствованія вверхъ по р камх. Въ н которыхъ заводяхъ 

верхняго теченія горныхъ потоковъ лохи Кета до такой степени были скучены и 

до того изголодались, что откусывали другъ другу хвосты. Въ р. Таймыр , у муксу-

новъ, которые въ Сентябр безчисленными стаями плывутъ внизъ по р к , кишки 

постоянно были только наполнены проглоченной рыбьей икрой, которую я при-

томъ должеиъ былъ признать за икру того-же муксуна. Но зам чательно, что въ громад-

ныхъ налимахъ, которые были пойманы вм ст съ этими муксунами и отличались 

своимъ безобразно-толстымъ брюхомъ, найдено было въ каждомъ отъ 10 до 20 

и бол е рянушекъ (Albula), въ пядень длиною, но вовсе не было рыбьей икры. Эти 

налимы плыли на встр чу муксунамъ, изъ моря вверхъ по р к , сл довательно на 

встр чу голоду. 

Вышеприведеішыя зам тки дадутъ, над юсь, возможность понять, что хотя перво-

бытныя пустыни глубокаго с вера и содержатъ достаточное количество пищи, чтобы 

своихъ л тнихъ гостей отпустить въ благообразномъ вид , но пища эта все-таки не 

всегда и не везд дается слишкомъ легко, и многимъ изъ беззаботныхъ с верныхъ го

стей въ м стахъ высиживанія птенцовъ приходится бороться съ такими опасностями, ко

торый во етократъ хуже, ч мъ подъ мен е с верными, или даже подъ средними широ

тами Европы. 

Но не только въ средней или южной Европ , въ средней или южной Азіи, я тъ: 

даже въ с верной Африк птицы, любительницы странствованій, еще не находятъ себ 

покоя. Даже домашнія и трубныя ласточки, живущія въ Сахар , въ конц Ноября уле-

таютъ оттуда и возвращаются лишь въ Феврал . Ос длыхъ остается такъ мало, что ихъ 

принимаютъ за молодыхъ и бол е слабыхъ птицъ, и на каждую л тнюю ласточку Арабы 

насчитываютъ 20 зимнихъ. Въ начал Февраля посл днія возвращаются домой ^ изъ 

бол е южныхъ странъ въ одно время съ т ми ласточками, которыя летали на с веръ. 

Какъ бы велико ни было значеніе, которое мы станемъ придавать вліянію времен-

наго недостатка въ пищ на кочеваніе животныхъ, все-таки очевидно, что недостатокъ 

въ пищ никакъ нельзя считать единственною причиною, не какихъ-нибудь временныхъ 

переходовъ животныхъ и тому подобнаго, но удивительныхъ типическихъ странствований 

за 25 и за 30 градусовъ широты; не говорю уже о томъ, чтобъ этимъ можно было объ

яснить связанныя съ ними неповятныя явленія. Кром того, ниже мы подробно будемъ 

говорить еще о случайныхъ странствовгцшхъ и о кочеваніи до-смерти, которыя также 

нельзя приписывать недостатку въ пищ . 

^ Tristram, The Sahara. 
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Пытаясь отыскать основную причину кочеваго влеченія, мы прежде всего для раз-

личныхъ сдучаевъ можемъ найти различныя побужденія. 

Одна и з ъ иричиатг» івочеваніп — изм і іеніе температуры, 

Въ нов йшее время непосредственное вліяніе осенней и зимней стужи на птицъ 

перестали считать основною причиною кочеванія. Посл всего сказаннаго на стр. 332 

становится также ясно какъ ошибоченъ конечный выводъ, будто бы птицы потому бо-

л е всего должны страдать отъ изм неній температуры, что он обдадаютъ наиболь-

шимъ количествомъ собственнаго тепла 1). Между косвенными посл дствіями изм неніи 

въ температур , недостаток!, въ пищ , конечно, им лъ бы самое большое значеніе. Но 

такт, какъ мы вид ли, что и онъ не можетт. служить достаточным!, поводомъ, то между 

кочеваніемт. и метеорологическими явленіями намъ едва-ли удастся отыскать такую т с-

ную связь, какую над ялся найти Эрманъ, ув ряя, что время прибытія нйкоторыхт. 

перелетныхъ птицъ непосредственно связано съ известною дневного температурою на 

м стй прибытія. Такъ напр. (говоритъ онъ) въразличныхъ м стностяхъ древняго материка 

домашняя ласточка появляется при средней дневной температур въ 7° Р. Эрманъ даже 

неоднократно ув рялъ, что это происходитъ съ зам чательного регулярностью, такъ какъ 

въ день прибытія домашней ласточки, начиная отъ Атлантическихъ береговъ Европы до 

Охотскаго моря, температура колеблется не бол е какъ между 60,3 и 8° Р. Мн ніе это 

опровергнуто мною уже 20 л тъ тому назадъ3). Въ моихъ «Isepiptesen» (стр. 141) я еще 

подробн е развилъ свое опроверженіе. Такимъ образомъ прилетающая ласточка никакъ 

не термометръ, постоянно в рно указывающіи на приблизительно 7° Р., а очень неточ

ный термоскопъ, который по меньшей м р заставляетъ насъ отгадывать температуру 

между 2° и 12°. Сл довалельно передовая линія ласточекъ, устремляющихся надъ зем-

нымъ шаромъ къ с веру, значительно можетъ уклоняться отъ направленія дневной изо

термы для 7° Р. 

В дь само собою разумеется, что если уже періоды растительности, напр. по-

явленіе листьевъ и цв товъ на растеніяхъ, весьма неточно согласуются съ соответ

ственными въ ту минуту температурами, то еще въ гораздо большей степени это дол

жно случаться съ прилетающими перелетными птицами. Помимо климатическихъ усло-

вій, кочеваніе ихъ зависитъ отъ самыхъ разнородныхъ обстоятельствъ и отъ непонят-

ныхъ для насъ, внутреннихъ побужденій. Коль скоро температура оказываетъ суще

ственное вліяніе на кочеваніе животныхъ, то, въ строгомъ смысл , можетъ быть р чь 

только о температурахъ т хъ м стнотей, откуда, а не т хъ м стностей, куда тянутся 

l) S e r r e s въ Naturk. Verhandelingen rau de Holl. *) Mélanges biologiques de l'Acad. de St.-Pétersb. Il, 
MaaUchap. der Wetenschappen, 1842, II, стр. 38. стр. 200. Срав. также прим ч. къ öO-ii страниц этого 

изсл довааія. 
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путники или куда они только-что усп ли прибыть. Состояніе организмовъ ихъ не мо-

жетть завис ть только отъ тон температуры, которая ихъ окружаетъ въ данный мо-

мент-ь, а объусловливается, напротивъ того, т мъ, что предшествовало кочеванію. 

Съ этой точки зр нія, ел дователыіо, легче бы было отыскать связь между темпе

ратурою и временемъ отбытія животнаго, ч мъ между температурою и временемъ при

бытия его. Такимъ образомъ мы вправ допустить, что предположеніе Эрмана, по ко

торому время отлета домашнихъ ласточекъ соотв тствуетъ дневной температур въ 10° 

или 11°, достов рн е вышеприведеннаго предположенія его. Сов тую, впрочемъ, остере

гаться страсти подводить жизнь подъ математическія Формулы. Намъ изв стно по опыту, 

что домашнія ласточки п сколько дней сряду, и притомъ добровольно, безъ вреда выдер

живали температуру въ — 5 ° Цельсія ^. По моему мн ніго, мы едва-ли вправ согла

ситься съ Фрепзоіі, пришедшимъ къ тому заключенію, что птицы остаются на зиму въ 

такихъ м стахъ, гд средняя зимняя температура приблизительно сходна съ нашей лет

ней температурой; какъ скоро тамъ становится нестерпимо тепло, такъ, говорить Фрейза, 

птицы улетаютъ къ с веру 2 ). 

Во всякомъ случа нельзя не отнестись признательно къ засіуг Эрмана, обратив-

шаго вниманіе па такую разность температуры въ день отлета и въ день прилета одной 

и той-же птицы. Это явленіе, кажется мн , можетъ стать на ряду съ изв стными наблю-

деніями, надъ различными растеніями, осенью замерзающими при той-же температур 

воздуха, при которой весною продолжаютъ зелен ть, не смотря на большую н жность. 

Р зкія изм ненія погоды, на сколько я могъ зам тить, оказываютъ на одну и туже 

птицу либо то, либо другое д йствіе. Прибывшая весною птица только въ крайнемъ случа 

отступаетъ передъ тою-же непогодою, которая туже самую птицу удержала бы отъ от

лета , если бы эта непогода разразилась раньше въ промежуточныхъ странахъ. Неодно

кратно я им лъ случай зам чать, что дурная погода въ т хъ промежуточныхъ странахъ, 

чрезъ которыя перелетнымъ птицамъ приходится пробираться къ намъ, была причиною, 

почему, не смотря на прекрасную погоду у насъ, перелетныя птицы весною все-таки не 

являлись, или осенью вдругъ прилетали совершенно неожиданно. 

Время наступленія поздней стужи весною им етъ такое важное значеніе, что напр. 

въ иной годъ не поддающееся зимнему холоду подорожники, вм ст съ альпшскими 

жаворонками, могутъ быть опережены стаями водныхъ птицъ на своемъ зимнемъ эква-

1) Л ё в е н г і е л ь м ъ сообщаетъ ' намъ подобный-же 18-гоНоября нов. ст. ( S e r r e s , Des causes des migrations, 
ФЗКТЪ изъ южной Швеціи (ÖfVersigt of Kongl. Vetensk.- crp. 45). 
Akad. Förhandlinger, 18Ы, стр.70). Н сколько ласто- Среднія температуры дая, соотв тствующія двяиъ 
чекъ (какъ Hir. rust ica, такъ и Hir. urbica) летало въ отлета ласточекъ изъ Одессы съ 1842 до 1847г., колеб-
Лавдсвров еще 11-го Октября нов. ст., хотя з'же9-го лютея между 9° и 18° Р. и составляютъ средшгаъ чи-
числа наступилъ морозъ въ й 0 , продолжавшейся до 11-го сломъ около 13° Р.. 
числа. Въ 1838 году, въ Моипелье, не смотря на хо
лодный с верный в теръ и 7° Ц., ласточки летали еще •2) Journal für Ornithologie, 1857, стр, 385. 
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торіальномъ пред л , а въ другую весну даже почти двумя месяцами ран е прибытія 

ласточек-ь отправляются на с веръ г). 

Но если погода непосредственно оказываеть лишь слабое вліяніе на время переле-

тов'ъ, то напротивъ усп хъ весенней погоды вообще, равно какъ посл дствій ея, т. е. 

таянія сн га, вскрытія ртЬкъ, пробужденія растительности и нае комыхъ, непрем нно 

должент. находиться въ явной связи со временемъ перелета птицъ. Впрочемъ только во

обще, а не въ особенности. 

Отсюда само собою разумеется, что только всл дствіе того, что въ средней Сибири 

л тняя теплота повышается несравненно быстр е, ч мъ въ любой м стности въ Европ , 

подъ одинаковымъ градусомъ широты, возможна бол е быстрая посл довательность въ 

прибытіи весеннихъ путниковъ. 

Столь-же явна связь между м еячными изотермами (въ томъ вид , какъ ихъ начер-

талъ Дове) и изепиптезами. Читая приложенія Дове къ изотермамъ Мая м сяца: «Въ 

Камчатк кривыя линіи уже идутъ съ с вера къ югу. Паралельныя кругамъ широты 

с веро-азіятскія кривыя линіи быстро поднимаются вверхъ ііо вост. прибрежью древняго 

материка и за т мъ столь-же быстро спускаются къ Алеутскимъ и Курильскімъ остро-

вамъ» — читая это, мы поражены сходствомъ съ направленіемъ изепиптезъ прилета 

птицъ. Въ такоіі-же степени соотв тствуетъ явленіямъ кочеванія животныхъ зам тка 

Дове относительно Сентября: «Распред леніе тепла въ этомъ м сяц самое правильное; 

даже Америка не составляетъ исключеиія въ этомъ отношеніи. По этому-то Сентябрь 

тотъ м сяцъ, въ которомъ въ разные годы бываютъ наименьшія аномаліи. Осенью при

рода засыпаетъ спокойно; весною она пробуждается въ лихорадочномъ состояніи». Не 

среднія величины ежедневной температуры, но скорее среднія числа, взятыя черезъ 

каждые пять, а еще лучше черезъ каждые десять дней, отзываются сходствомъ съ дви-

женіями перелетныхъ птицъ. 

В т о р а я причина кочсванія яшвотныхпь — вредиыя наггЬкошыя 
и другіе заклятые враги. 

Отыскивая причину, побуждающую кочевать с верныхъ оленей, мы могли бы 

почти успокоить себя предположеніемъ, что это собственно л спыя животныя, которыя 

раннею весною стараются уходить отъ нас комыхъ и зат мъ возвращаются къ пред лу 

1) Срав. напр. между собою 1793 и 1794 годы (Pallas, В-ь с в. Америк встр чаются точао такія-же непра-
Südl. Slatthaitersch, f, сгр. 70 и Pal las, Reise, Ш, стр. тмыюсти. Такъ напр. въ 1827 голу, подъ 32° с. ш. вну-
468). Посл двій альпійсііііі жаворонокъ улет лъ изъ Ир- три с в. Америки (Carlton House) подорожвикъ явги-
кутгка въ тотъ-жс самый дсиь, въ который первая тря- ся съ юга уже 17-го Марта, но пробылъ там!) ц лый м -
corj'3Ka (M. alba) прибыла градусомъ широты южи е въ сицъ (до 18-го Апр ля), прежде нежели сталъ продол-
Забайкалье. ЛИФЛЯІІДІЮ покидаютъ подорожники уже жать свое путешествіе ( R i c h a r d s o n , Searching-Exped. 
гораздо праввльн е; обыкновенно за м сяцъ до прилета II, р. 239). To'ino такимъ-же образомъ и альпійскія б -
ласточекъ. Предоставляю каждому пріискать себ .изъ лыя куропатки остановились среди своего перелета ва 
путешестиш множество подобныхъ-же прим ровъ. ц лыіі м сяцъ (Раггу, Third Voyage, p. 80). 
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л сной растительности только тогда, когда могугь быть покойны, что ихъ не станутъ 
бол е тревожить ихъ мучители. 

Кто испыталъ страшныя мученія, причиняемый въ Сибири комарами и мошками 

(см. начало этой части и мою статью о Бараб ); кому привелось уб диться, что самыя 

плодородныя ея м стности вс ми были покинуты, потому что ни люди, пидомашнія жи-

вотныя не въсостояніи были выносить эти страданія; кто им лъ случай вид ть, что ко

чевники южной Сибири съ стадами своими уже рано въ году покидаютъ самые роскош

ные степные луга и отправляются на горныя вершины, еще скудно покрытыя зеленью; 

кому приходилось наблюдать, какъ даже на глубокомъ с вер Сибири спины с верныхъ 

оленей, на подобіе пробойнаго р шета, просверлены крючками обсаженными личинками 

оводовъ, и какъ с верные олени встряхиваютъ свое т ло, чтобы сбросить съ себя своихъ 

истязателей; кто, наконецъ, изв далъ, съ какимъ страхомъ кочевникъ во время этого б д-

ствія сл дитъ за своими оленями, и, видя, что они ускакали, см ло предсказываетъ, гд ихъ 

можно отыскать между востокомъ и западомъ на с верпой половин горизонта, потому 

что они безъ удержу мчатся противъ теченія воздуха; — кто все это самъ испыталъ, тотъ 

нав рное не затруднится признать всю важность значенія, которое нарожденіе нас ко-

мыхъ должно им ть для б дныхъ мучениковъ. 

Какъ бы то ни было, взбираются ли животныя все выше и выше, на бол е воз-

душныя и холодноватыя горныя вершины; прячутся ли они отъ своихъ мучителей въ 

воду, или прижимаются плотно, какъ у Охотскаго моря, къ нависшимъ ледяньшъ, та-

ющимъ глыбамъ, оставшимся на берегу во время прилива, не обращая вниманія на 

опасность, которой ихъ такъ легко подвергаютъ въ этомъ положепіи и хищное животное 

и челов къ, — всюду въ л тнее время гадкія нас комыя, порождаемыя гнилью перво-

бытныхъ пустынь, составляютъ важный и главный вопросъ для жизни с верныхъ оленей. 

Зам тимъ, въ заключеніе, что многимъ породамъ животныхъ суждено быть добы

чею паразитовъ, исключительно живущихъ только на этой, а пи на какой другой почв , 

такъ что и, наоборотъ, въ первобытномъ состояніи нельзя найти животнаго упомяну-

таго рода, которому бы пе приходилось принимать участіе въ питаніи паразитовъ, отве-

денныхъ на долю этой породы. Вспомнамъ о столь сообразномъ съ природою и наблю-

деніемъ воззр ніи кочевника (еще недавно это относилось даже п къ самому повелителю 

Небеснаго Царства), твердо уб ждецнаго въ томъ, что вм ст съ псчезновеніемъ посл д-

ней пары вшей на т л челов ка, должна прекратиться и жизнь его. 

Основываясь на томъ, что справедливо въ этомъ наблюденіи, и зная, что оленій 

оводъ (Oestrus Tarandi) свойственный с верному оленю паразитъ, безспорно еоставляетъ 

особый видъ оводовъ, мы не можемъ не удивляться, что на с верныхъ оленяхъ, во

дящихся на островахъ самаго глубокаго с вера (напр. на Шпицберген ), не бываетъ 

оленьихъ оводовъ. 

Объяснить это нельзя иначе, какъ предположеніемъ, что с верный олень упомяну-

тыхъ острововъ, удаляясь все бол е и бол е отъ первоначальной своей родины, наконецъ 

МиддеадорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. И. 44 
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ушелъ за полярный пред лъ возможности появленія и далън йшаго развитія оленьяго 

овода и такимъ образомъ отд лался отъ присущаго ему въ самомъ начал паразита. 

Отъ мучителей своихъ ему удалось упти, пищи оаъ находить вдоволь, такъ что при 

этомъ раздоль у него на зиму наростаютъ толстые слои жиру — но онъ зам тно сталъ 

меньше ростомъ. Чрезм рныя невзгоды безконечной полярной зимней ночи задержива-

ють развитіе животныхъ; д ло кончается т мъ, что они не находятъ достаточнаго коли

чества пищи для себя, и что у нихъ н тъ молока для своихъ телять, a посл отела про

ходить ц лые м сяцы, прежде нежели пробуждается растительность среди ледяныхъ 

массъ полярнаго моря. Телята страдаютъ отъ сырой' и холодной погоды и даже отмо-

раживаютъ себ уши, которыя такимъ образомъ похожи на искуственно подр занныя. 

Порода хил еть, не смотря на то, что ей удалось освободиться отъ своихъ мучителей; 

т мъ бол е, что ей отр зана дорога вдаль, къ лучпшмъ пастбищамъ. Тамъ на островахъ, 

гд въ тоже время животнымъ нечего опасаться главнаго врага, волка, небольшія паст

бища оказываются недостаточными всл дствіе избытка населенія. Гд же наконецъ къ 

концу зимы ледъ настелетъ дорогу чрезъ морскія теченія, тамъ (какъ это бываетъ на во-

стокъ отъ Лены) въ Феврал , Март , или даже въ Апр л животныя появляются на при-

брежьяхъ материка. 

Въ полной сил , въ полномъ развитіи, северный олень, и дикій и прирученный, какъ 

въ Сибири, такъ и въ Америк , встр чается лишь въ горахъ подъ мен е с верными ши

ротами. На прйбрежномъ хребт Охотскаго моря, на Становомъ пограничномъ хребт , 

этотъ видъ (хотя и встр чается тамъ р же) достигаетъ полн йшаго типичнаго развитія. 

И въ Европ с верный олень н когда былъ распространенъ до самыхъ Альповъ. 

Нельзя, конечно, не согласиться съ остроумными доводами Рютимейера 1 ), «что живот

ныя, которыя водятся на южной покатости Азіи, будучи разсматриваемы въ общей слож

ности, носятъ насеб отпечатокъ боліе древняго происхождения, ч мъ животныя Сибири. 

ВъИндіи досел еще находятся представители н которыхъ міоценовыхъ родовъ, которые по 

ту сторону Гималая, —по"выраженію сибирскихъ преданій — живутъ только подъ землею». 

Не смотря на это, очевидно юное, происхождевіе с вернаго оленя, мы вправ предполо

жить, на основаніи всего вышесказаннаго, что въ теченіе времени значительное передви-

женіе области его распространенія мало по малу усп ло развиться. Всл дствіе этого мо

жно допустить, что первоначально олень водился на горпыхъ ц пяхъ с верной окраины 

средне-азіятскаго плоскогорья и ихъ отрогахъ, за т мъ ежегодно къ зимней половин 

года спускался въ низменности, какъ это еще теперь д лаютъ его родичи, олень и въ 

особенности козуля, но, при большемъ расположеніи къ скитанію, простеръ свои похо-

жденія еще дальше и при поискахъ за своею любимою зимнею пищею, лишайниками, 

главнымъ образомъ подвинулся къ с веру. 

Въ то время прибрежья Ледовитаго моря находились ближе къ горамъ; съ теченіемъ 

времени изъ пучины морской выдвинулась низменная прибрежная равнина, которая еще 
l) Ueber die Herkunft unserer Thierwelt, 1867, стр. 41. 
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досед продолжаетъ приподниматься. Морской в теръ отгонялъ мучительныхъ нас ко-

мыхъ, и животньшъ, не уеп вшимъ во-время возвратиться на горныя вершины, при

шлось привыкать искать защиту на прибрежьяхъ Ледовитаго моря, идя все дальше противъ 

с вернаго в тра. На зиму, когда вьюги заметали тундры,1 животныя опять уходили въ 

л са, ища въ нихъ уб жища отъ в тра. Такимъ образомъ первоначально-горный с верный 

олень могь разд литься на два кол на, изъ которыхъ кол но глубокаго с вера стало про

стирать свои странствования все дал е и дал е, пока животныя наконецъ дошли до такой 

аномаліи, что телята рождаются во время самого кочеванія; за Ыъ, вопреки правилу, 

взрослое животное является на родину только мимоходомъ, а кт> с веру и к-ь югу отъ нея 

проводитъ довольно долгое время (срав. стр. 170 этой части и сл д.). 

Такимъ образомъ весьма просто объяснилось бы кочеваніе с верныхъ оленей, кото

рые по части странствованія бол е всего похожи на перелетныхъ птицъ, явно одержи-

мыхъ страстью къ передвиженію съ м ста на м сто. Процессъ кочеванія просто можно 

бы было приводить въ связь съ способностью в рно направляться по румбамъ и припо

минать м стность. 

Но спрашивается, какую же пользу намъ доставило это для объясненія процессовъ 

кочеванія вообще? 

По моему мн нію, очень мало. Въ отношеніи къ р шптельнымъ перелетнымъ пти-

цамъ моя геологическая и гадинная теорія, заслуживающая в роятія, столь-же мало при-

м нима, какъ теорія недостатка въ пищ . 

Другія причины кочевапія — борьба з а существованіе и сохра-
неиіе потомства. 

Кочеваніе, о которомъ идетъ р чь, не всегда соглашается съ борьбою за существо-

вате, или съ чувствомъ самосохраненія — въ какомъ бы вид оно ни являлось. Внима

тельный наблюдатель и любитель птицъ весною зам чаетъ отсутствіе многихъ старыхъ 

знакомыхъ. Тщетно онъ поджидаетъ ихъ весною. Сотни тысячь отважныхъ путниковъ 

погибаютъ во время опаснаго путешествія .1). 

Для удовлетворенія своего внутренняго влеченія, животныя, пренебрегая смертью, 

подвергаютъ жизнь свою самымъ очевидньшъ опасностямъ. Изнемогающій отъ жиру 

перепелъ, барахтающійся бол е обыкновевнаго дергачъ, отправляются въ путь черезъ 

дальнія, опасныя моря, начавъ свое странствованіе полуб гая, полудетая. Долго 

*) Кому яевзв стно безпошадное истребленіе пгицъ очевидца. Т р в о і р е м ъ (The Sahara, cip. 389 и сл д.) 
въ южпылъ страиахъ Европы, саабжающихъ рынки кро- сообщает! изъ Сахары сл дующее: «Зимою миріады 
шечвыми кусочками, которые высиженвыя у дасъ п - скворцовъ пос щаютъ Фивиковые л са и причивяютъ 
вуньи осуждены доставлять имъ. тамъ сп льшъ плодаиъ неисчислимый вредъ. Тысячами 

Все, что только могло уйти отъ с тей и силковъ этвхъ ихъ ловягь въ силкахъ и убиваютъ, потому что они со-

такъ называемыхъ дивилизованныхъ народовъ, Пересе- ставляютъ любимое блюдо. Л томъ въ АфрикЬ не 

ляется чрезъ Средиземное море, въ Африканскую глушь, остается ни единаго случайно отставшаго гостя». 
И что ожидаетъ тамъ путниковъ? Вислушае.пъ разсказъ 
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птицы эти медлятъ на бррегу, выжидая удобнаго в тра, пока наконецъ соберутся 

духомт. и боязливо въ темпот полетать невысоко надъ поверхностью воды. Иная ма

ленькая уставшая п вунья посл непродолжительнаго отдыха покидаегь спасительный 

корабль, представлявшііі ей возможность отдохнуть отъ крайияго утомленія. Водобоязли-

выя млекопитающія не обинуясь бросаются въ холодныя, какъ ледъ, бугаующія или не-

обозримыя пучины. 

Тысячами и сотнями тысячь погвбагогь яшвотныя, но сл дующіе за ними ряды 

не устрашаются этимъ, остающіеся въ живыхъ не извлекаютъ изъ смерти ихъ ни мал н-

шаго урока для будущности. Если бы животныя всегда и повсюду были такъ безпечны, 

то многія породы уже давно не изб гли бы погибели. Можегь-ли чувство самосохраненія 

проявляться въ такомъ вид ? 

Сл довательио тутъ р шается бол е важный вопросъ. Не идетъ ли д ло о сохра

нении вида посредствомъ потомства, о влеченіи приготовить гн здо, прежде нежели яйца 

созр ютъ во чрев ? 

Въ пользу такого предположенія, конечно, можетъ служить то обстоятельство, что 

н которыя птицы т хъ Фалангъ, которыя весною направляются къс веру, часто уже со

единились въ пары. Въ конц Мая, въ Таймырскомъ кра я застр лилъ одинъ экземпляръ 

изъ ц лой вереницы перелетныхъ гумешшковъ. Оказалось, что это была самка. Тотчасъ 

же изъ рядовъ съ сильнымъ крикомъ отд лился другой гусь, спустился на ближайшую 

р ку и лишь черезъ часъ улет лъ по направленію своихъ спутниковъ, которые между 

т мъ преспокойно отправились дальше. В роятно онъ не покинулъ бы могилы своей воз

любленной, если бы я не слишкомъ усердно пресл довалъ его 1). 

Но если въ такихъ случаяхъ влеченіе къ отлету зависитъ отъ оплодотворениыхъ 

яицъ, развивающихся въ яичник , то это не можетъ объяснить намъ причину первона-

чальнаго отлета стаи, сдвершившагося несколькими м сяцами ран е; кром того, это не 

можетъ относиться къ такимъ птицамъ, самцы которыхъ, отд льно отъ самокъ, и рань

ше ихъ (хотя только н сколькими днями), прилетаютъ на глубокій с веръ, какъ напр. 

подорожники, или какъ въ нашихъ широтахъ это бываетъ съ жаворонками и другими 

птицами. Притомъ мы видимъ, что на глубокомъ с вер многія птицы вовсе и не торо

пятся вить гн зда и, не смотря на непродолжительность л та, начинаютъ устраивать 

гн зда лишь н сколько нед ль посл прибытія нам сто. 

Если желаніе сохранить потомство было бы особенно сильно, то н которыя позд-

нія птицы, которыя осенью рано улетаютъ, какъ напр. наши ласточки, не стали 

бы иногда внезапно улетать 2 ) , и оставлять своихъ поздно-выведенныхъ птенцовъ на 

Ц Р и ч а р д с о н у (SearcbingExped. II, стр. 107) разска- 2) Так-ь папр. въ западвой Готландіи (въ Шведіи) ла-
зывали и что подобное про Ans. h y p e r b o r e u s и albi- сточки улет ли уже въ первыхъ числахъ Августа, когда 

f rons . T e t r a o l a g o p u s , какъ я уже зам чалъ п - настало непастье, и маогіе птенцы подохли съ голоду 
сколько разъ, летаетъ, хотя и спарившись, но сначала (Naumannia, 18S8, стр. 279). 
все-таки ц льши стаями. 
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произволъ судьбы, хотя въ пищ еще н тъ особеннаго недостатка. Но он сл дуютъ 

прим ру большинства. На глубокомъ с вер бываетъ тоже со многими запоздавшими 

выводками, которыхт. родители, вопреки обычной своей готовности жертвовать собою, 

безжалостно покидаютъ. 

Прироаідсипая страсть к ъ вочеваніш. 

. Кому, подобно мн , привелось вид ть, какъ аервыя птицы, прилетающія въ без-

пріютную тундру глубокаго с вера, сь величайшимт. самоотверженіемъ подвергаются 

вс мъ возможнымъ лишеніямъ и опасеостямь, тоть не можетъ удовольствоваться пред-

положеніемъ, что единственныя причины кочеванін •— недостатокъ въ пищ , неудовле

творительность температуры, страданія отъ нас комыхъ и т. д. На каждомъ шагу 

проглядываетъ сила какого-то одол вающаго внутренняго влечеиія. 

Мы направлялись къ с веру, когда м стность была поіфыта глубокимъ сн гомъ, 

воды были скованы толстымъ льдомъ, а на квадратную милю едва приходилась скудная 

прогалинка плотно замерзшей почвы на крутыхъ обрывахъ , обметаемыхъ в тромъ. 

Съ трудомъ и борясь съ большими лишеніями, мы плелись по зимней пустын , питаясь 

взятыми съ собою запасами. Вдругъ изъ странъ, наслаждавшихся прекрасн йшею вес

ною, нахлынули въ вид передовыхъ отрядовъ, гуси, чайки и даже л-Ьсныя птицы 

и, какъ бы изд ваясь надъ нами, пронеслись мимо пасъ по направленію къ с веру. 

«Чего ищутъ легкомысленныя, не запасшіяся дорожной провизіей, среди зимней пу

стоты? Он непременно должны умереть съ голоду», такъ записалъ я въ своемъ днев

н и к . По всей в роятоости многія и подохли отъ голода, по много гусей и голеиастыхъ, 

изголодавшись, возвратились туда, откуда прилегали, а черезъ н сколько дней опять 

возобновили свои попытки, которыя однакоже удались имъ лишь посл н сколькихъ не-

д ль опасныхъ трудовъ. За исключеніемъ мелкихъ камушковъ, желудки убитыхъ нами 

птицъ всегда были совершенно пусты. Одн . только промышленыя чайки добывали себ 

кое-что то тутъ, то тамъ. Какъ настоящія тундренныя вороны, оп летали вокругъ па-

латокъ и покинутыхъ юртъ, отыскивали себ разные объ дки, оставленные людьми и 

хищными зв рями, или по временамъ устраивали себ даже лакомый пиръ въ такихъ 

м стахъ, гд телились с верные олени, глотая пропитанный кровью сн гъ и посл дъ. 

Тутъ не можетъ быть р чи о томъ, что птицы (какъ напр. у насъ н которыя передовыя 

ласточки) сначала увлекались обильною пищею, а потомъ, всл дствіе перем пы погоды, 

подвергались голодной смерти. 

Подобные-же прим ры я могъ бы разсказать не объ однихъ только птицахъ, но и 

о рыбахъ и млекоаитающихъ глубокаго с вера. 

Что же гонитъ вс хъ этихъ животныхъ? В дь ужъ никакъ не чувство самосохра

нения. Н тъ: подвергая опасности свою собственную жизнь, они скор е пытаются со

хранить свой родъ именно на глубокомъ с вер . 
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Но вдеченіе къ распдоженію можно бы было считать только весеннимъ, а никакъ 

не осеанимъ нобужденіем-ь того неододимаго влеченія къ кочеванію, которому нами 

выше приведевы были прим ры. Положимх даже, что самые неугомонные кочевники, о 

которыхъ мною только-что говорено было, потому только подвергають себя опасности, что 

чувствуютт. вт.себ назр ваніе плодовъ прея^девременныхъ дасокъ, которые дома нужно 

пристроить вт. гн зд : все-таки, даже въ области самаго кратковременнаго л та глубо-

каго с вера, н которые мен е сп шные путники, даже по прибытіи на м сто1 высижи-

ванія, приетупаюгь къ этому д ду лишь по прошествіи н сколькихъ нед ль. Кром того, 

какъ уже было сказано, самцы (напр. подорожников^) не р дко отправляются на даль-

ній с веръ отдельно огь самокъ и прежде ихт.. 

И такъ страсть къ кочеванію опять таки не зависигь отъ одного только влеченія 

къ распложенію: иначе путники, пос щающіе глубокій с веръ, могли бы пріютиться и 

подъ бол е южными широтами, среди высиживающихъ яйца родичей своихъ. Но пой-

манныхъ с верянъ (не говорю уже о гиперборейскихъ птицахъ) пока еще никогда не уда

валось доводить до высиживанія яицъ въ нашихъ ум ренныхъ широтахъ. Ихъ постоянно 

что-то опять тянетъ къ м сту родины, благодаря прирожденному влеченію к ъ ро-

дин , почти стодь-же непостижимому, какъ то влеченіе, всд дствіе которагот же самыя 

животныя часто безостановочно стремятся за 40 градусовъ широты, на южныя зимнія 

квартиры, не смущаясь гостепріимнымъ видомъ промежуточныхъ странъ, избытками 

которыхъ они лакомятся на пути. Повторяю, что даже такіе жалкіе субъекты по 

части летанія, какъ напр. перепелъ и дергачъ, перелетаютъ чрезъ Черное, чрезъ Среди

земное море, хотя отъ утомденія тысячами погибаютъ въ волнахъ морскихъ, и встр чая 

на перепутьи корабль, скорее готовы отдать себя во власть чедов ка, ч мъ пытаться 

лет ть дальше ^. Страсть птицъ къ странствованіямъ нисколько не соотв тетвуетъ ихъ спо

собности летать, следовательно и надежд на спасеніе во время продолжительнаго полета. 

Если бы намъ вздумалось зам тить, что въ ежегодномъ возвращеніи птицъ и 

млекопитающихъ н тъ ничего особенно удивитедьнаго, потому что оно повторяется пе-

ріодически, подобно кругообращенію всего земнаго шара, то все-таки мы не знали бы 

что сказать, вспомнивъ о странствовавіяхъ лоховъ восточной Сибири, которые едва усп -

ютъ вылупиться изъ яйца, какъ уже плывутъ внизъ по р к къ морю, чтобы найти въ 

немъ настоящую свою'родину, гд они выростаютъ и блаженствуютъ. Н сколько л тъ 

спустя, ими также овлад ваетъ непреодолимое влеченіе; они покидаютъ море, въ кото-

ромъ имъ до т хъ поръ было привольно, и безъ удержу плывутъ вверхъ по р камъ, для 

метанія икры, но на встр чу своей собственной погибели. Следовательно, это не проис-

ходитъ ежегодно, соответственно правильному изм ненію временъ года, да кром того 

нельзя предполагать, что рыбы плывутъ вверхъ только ради потребности въ св жей, бо-

1) Моряки испытали это на вс хъ моряіъ. На нашемг Повх подобный жалкія сцены вид дъ Н о р д м а а ъ (см. 
Démidoff, Voyage Ш, стр. 202, 274). 
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л е изобилующей воздухомъ, вод , такъ какъ наагь изв стно, что т же самыя рыбы 

возвращаются въ т же р ки, въ которыхъ он вышли изъ икры. 

Если бы лохъ Кета покидалъ родное море только для того, чтобы отыскать себ бо-

л е обильную воздухомъ, бол е св жую воду, то онъ завернулъ бы въ первый, попав-

шійся ему на встр чу горный ручей. Но н тъ: онъ отыскиваетъ м сто своей родины, и 

не успокоивается до т хъ поръ, пока жалостно не погибнетъ среди обильнаго кислорода 

горнаго воздуха. Точно безуміе непреодолимой силы побуждаетъ его къ самоубійству. 

Кочеваніе до-смерти. 

Остановимся н сколько на разсмотр ніи того чрезвычайно зам чательнаго Факта, 

что въ восточной Сибири водятся странствующіе лохи, которые, на подобіе однихъ только 

нас комыхъ, вм ст съ окончаніемъ процесса распложенія, заканчиваютъ и жизнь свою. 

Неодолимые порывы эротическаго влеченія, до юдыханія; цв тъ идеи кочеванія; и 

такіе идеалы въ тупоумной влажно-холодной рыб ! 

Съ неудержимою силою, ц льши милліонами, лохъ Кета ^ мчится вверхъ по 

р камъ, въ горные потоки. Вода кишитъ ими, принимая рыбій вгсусъ, весла вязнутъ, 

подкидывая рыбы, и какъ скоро лодка плыветъ вдоль н сколько плоскаго берега, такъ 

крайніе ряды выт сняются на сушу, гд они жалостно погибаютъ. Но главная стая 

продолжаетъ стремиться впередъ, пробирается противъ напора потока, противъ быстринъ, 

вверхъ въ горы, все дальше и дальше, пока наконецъ не хватаетъ воды. Уже выдаются 

изъ воды спинные плавники, даже самыя спины; люди, вооруженные уже не с тями и 

гарпунами, а просто палками, медв ди, собаки, птицы безжалостно губятъ ряды — но 

остальныя не прекращаютъ своего движенія. Гд мало воды, тамъ они бросаются на 

плоскій бокъ, то вправо, то вл во. Рыба теряетъ свой блескъ, темн етъ, становится зе-

леновато-с рой, чешуя на живот стирается ; плавники, а наконецъ и вся нижняя половина 

т ла вакъ-бы покрыты запекшеюся кровью, становятся темно-багровыми, синевато-крас

ными, и наконецъ даже черно-синими, зубчатыми изибами побокамъ, отвратительными на 

видь, подобно полупочерн вшимъ, цынготнымъ ранамъ искал ченныхъ т лъ теплокров-

ныхъ животныхъ, ободранными, какъ будто покрыты дикимъ мясомъ — а лохъ все-таки 

стремится вверхъ, пока теряетъ посл днія силы, пока къ концу л та во многихъ м стахъ 

посл дняя вода горныхъ потоковъ скроется между слоями валуновъ и зат мъ воздухъ за

ражается зловоніемъ труповъ гніющихъ рыбъ. Въ такомъ положеніи я засталъ лоха 

Кета въ начал Октября, въ притокахъ р ки Тугура. Это было четыре м сяца посл 

того, какъ онъ въ первый разъ при мн прибылъ въ устья р къ, впадающихъ у южнаго 

прибрежья Охотскаго моря. Онъ такъ изм нился, что трудно было признать въ немъ 

стараго знакомаго. Даже Фигура его переменяется; кром общаго истощенія, васъ пора-

l) S. lagocephalus я ям лъ случай самъ наблюдать. Неэрка и горбуша [S. lycaodon и Proteus), говорягь, 

Аілатъ тоже'сайбе. 
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Лохъ «Бокчегоръ» изъ Богавиды, поймавный 6-го Севтябрп. 

жаегь изв стная крючковатость челюстей и выступаніе зубовъ; у горбуши, которая въ 

молодости им етт. Форму лоха Кета, т ло, въ случа возвращеыія рыбы въ море, прини-

маетъ такую горбатую Форму, что по этой причин рыба и названа горбушей. Говорятъ, 

что она тогда бываетъ похожа на иитереспаго лоха «бокчегора», который водится въ ни-

зовьяхъ Енисея. 

Только немного лоховъ 

Кета, да кром того, по-ви

димому, бол е молодые', оста

ются въ живыхъ, въ озерахъ, 

до которыхъ они добрались, 

или въ глубокихъ м стахъ 

р ки, въ которыхъ наступив

шее пониженіе поверхности 

воды, насильно, очевидно про-

тивъ воли ихъ, отр зало имъ 

путь къ неизбежной смерти. 

Въ такихъ водоемахъ они пла-

ваютъ взадъ и впередъ; даже 

у тЬхъ, которые по-моложе и по-св ж е, мало чешуи, а ротъ и плавники въ б лыхъ 

пятнахъ, точно такъ, какъ у т хъ, которымъ въ городскихъ садкахъ уже слишкомъ 

долго пришлось ожидать покупателей. Н которые новорачиваютъ вверхъ брюхо свое, бо-

л е или мен е испещренное пятнами. И тутъ подстерегаетъ ихъ челов къ. Истощенные, 

измученные и исхудалые, съ нозд-

реватымъ мясомъ, обезображенные 

до того, что ихъ нельзя узнать, сине-

краснаго цв та, съ крючкообразно 

загнутыми челюстями, растопыреи-

нымъ ртомъ, огромными, похожими 

на волчьи клыки, зубами и даже, какъ 

мы сказали, сгорбленные, немногіе, 

оставшіеся въ живыхъ, гуляки, осен

ними водами уносятся ві> море, гд , 

и посл дніе экземпляры этой братьи, 

совершенно одряхл вши, в роятно 

также погибаютъ мало по малу. Это 

Шывущііі ввергъ логь Кета (S. lagocephaius), въ 7 Фунтовъ в - в е с ь м а зам ч а т е л ь н о е я в л е н і е , н а п о -

сомъ, поймаавый 26-го Іюля въ морской бухт Ниат . МИНающее ЖИЗНЬ н кОТОрьіХЪ Нас -

комыхъ, мы назовемъ кочеваніемъ 

до-смерти (Todtwandern). Оно такъ своебразно, что требуетъ особаго названія; оно 
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повторяется вт, такомъ-же разм р и на противоположномъ берегу Берингова рукава въ 
с веро-западной Америк 1). 

Такимъ образомъ самыя упорныя изсл дованія метеорологіи, съ помощью своихъ 

градусниковъ, все-таки могутъ дать намт. лишь одностороннія понятія о законахъ кочева-

нія ншвотныхъ. Важн е оказывается прирожденное влеченіе, которое впрочемъ только 

Одряхл вшій дохъ Кета (S. lagocephalas), в сомъ въ 11 Фунтовъ, пойманный въ нача.і Октября въ 
области р кв Немилеиъ, далеко въ верховьяхъ, на Становомъ водоразд льномъ жребт . 

при изв стныхъ вн шнихъ условіяхъ возбуждается, развивается и за т мъ свободно мо-

жетъ действовать. Опред леніе этихъ вн шнихъ условій будетъ составлять задачу зоо-

логіи, при выполненіи которой метеорологія можетг оказать намъ во многихъ случаяхъ 

важное сод йствіе. 

Сила влеченія кть кочеванію нигд не высказывается такъ р зко, какъ на с вер , 

гд она гонитт. животныхъ кь самому полюсу2), даже за первоначальные ихъ прёд лы, 

за м ста ихъ родины, вдаль по направленію къ с веру. Если явно-лісныя птицы, какъ 

напр. пустельга и сиринъ, осенью улетали далеко за черту своихъ посл днихъ гн здъ, 

къ с веру на плоскую тундру, то на это была очевидная причина — непреодолимая при-

Ч Срави. яапр. K i t t l i t z Denkwürdigkeiten, I, p. 232, 2) Такг напр. Квнъ еще подъ 81 ^ 0 вид лъ, какъ зна-
и въ особеавости Suckley, Explorations and suryey's for чительная стая лебедей (?) лет ла на ССВ. (Müller, в* 
a railroad route from the Mississipi-rirer to the Pacific Journ. für Ornithologie, 1856). 
Océan Vol. XII, part. H,,p. 309. 

МиддевдорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 45 
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тягательная сила лакомыхъ лемминговт., которыхъ можно было добывать тамъ безъ всякаго 

труда. Но совершенно другой видъ принимаешь это-же самое обстоятельство у значи-

тельнаго количества разныхъ птицъ, которыя въ періодъ перелета, либо ежегодно, либо 

только по времеиамъ, проникають за свои полярный пред лт. по направленію къ с веру, 

иногда начинают-ь д іать приготовленія кь высиживанію яицъ, но по большей части 

улетають, не исполнивъ этого нам ренія. Он залетаютт. за пред лъ свой (verstei

fen sich); такъ я желалъ бы назвать это явленіе. Такихъ залет вшихъ слишкомъ далеко 

птицънужно однако отличатьот-ьзанесенныхъ (Verschlagenen) противу воли. Въэтомъ 

положеніи залетающихт. находятся ласточки подх 70° с. ш. въ Лапландіи или еще с вер-

н е (до 76° с. ш.) на Новой Земл ; также въ Ислаидіи, кром ласточекъ, чапура и пи

галица; въ Исландіи и Гренландии ибисъ-короваика. Такимхродомъ горлица, скворецъ, 

жаворонокъ и даже удодъ появлялись до 69° с. ш. въ Лапландіи, хотя напр. посл дній уже 

въ ЛИФЛЯНДІИ составляетъ величайшую р дкость. Впрочемъ не нужно вовсе ходить такъ 

далеко за прим рами, потому что тоже самое можно вид ть повсюду, гд оканчивается 

полярный пред лъ какой-нибудь породы птицъ. Перепелъ можетъ служить прим ромъ 

въ ЛИФЛЯНДІИ , такъ какъ. въ Курляндію онъ по большей части является, но все - таки 

иногда не прилетаетъ. Въ с верной ЛИФЛЯНДІИ онъ столько-же разъ не бываетъ, сколько 

и прилетаетъ, а около С. Петербурга или Вологды появленіе его уже считается призна* 

комъ особенно хорошаго л та. Н которые аисты въ окрестностяхъ Дерпта въ каждую 

весну попарно пробираются къ с веру за пред лы посл днихъ м стъ высиживанія яицъ, 

но вскор , осмотр вшись, возвращаются назадъ. Около Кіева я им лъ случай вид ть 

прибытіе стаи пеликановъ и узналъ при этомъ, что такой прилетъ обыкновенно повто

ряется по прошествіи н сколькихъ л тъ. Подобныхъ наблюденій можно набрать множе

ство для вс хъ странъ изсд дованной части западной Европы1). 

Такое залетаніе бываетъ только весною. Непом рное влеченіе къ кочеванію, не 

дающее покоя даже птичк уютно укрытой въ теплой комнат , выходитъ изъ своихъ 

пред ловъ, и обращается въ страсть къ кочеванію (Wandersucht), которая съ одина

ковою силою овлад ваетъ и челов комъ. Впередъ! впередъ! нашептываетъ и челов ку 

1) Какъ около Кіева, такъ пслікавы появились а у 
Харькова (Czernay, Bullet, d. Natural, de Moscou, 1830. 
ХХШ). Въ С.-Петербург мв привелось вид ть въ 1848 
году прилетъ необыкцовеннаго количества выпей. О по-
яв.іеиіи въ Лаплавдіи Bir. ruslica, Col. turtur. Sturn. vul
garis, Àlauda arvensis, Emb. cilrinella, Anas tadorna, 
Upupa epos, см. Песслера и Шрадера въ Cabanis, 
Journ. für Ornithol., 18S3, p. 243, 258). О Hir. rustica и 
urbica въ Исландіи см. Фа б ера, Leben hochnordischer 
Vögel, p. 34, и въ Новой Зеил до 7ßl/ä° с. ш., 22-го 
Іюля 1869 года, см. Isis, 1870, р. 303; Geogr. Mittheil. 
1871, I; Heuglin, p. 35. О Coturn.dactylisona въ Курлян-
діи, с». Бюттыера въ Liidde's Zeitschr. für Erdkunde, 

VI, p. 168. Такимъ-же образомъ Olis tarda, Otis tetrax, 
дажеОіі« houbara забираются въДанію (Naumannia, 1850, 
II, p. 101; Ш, p. 43, 48; 1852, Ш, p. 7), Merops apiaster 
въ Кенигсбергъ и т. д. — Если П а л л а с ъ въ Апр л 
около Петербурга вид лъ Grus leucogeranus (Zoogr. II, 
p. 105), то этр в роятно были сбившіяся съ дороги 
птицы. Но Grusvirgo, убитую въ 1837 году около Гель
голанда (Nordmann въ Démidoff, оу. III, p. 268), я от
ношу къ числу залет вшихъ слишкомъ далеко. Сісопіа 
alba появляется и въ с в. ЛИФЛЯНДІИ И ВЪ с в. Гельзивг-
лаад , въ Швеціи (Öfversigt af Kong!. Vetensk. Akad. 
Förhaodlingar, 1851, p. 72) и т. п. 



Кочеванге дд-смерти. 353 

и птиц какой-то внутренній годосъ, пробуждая и въ томъ и въ другой отважныхъ ге-

роевъ, открывающихъ роду своему новые міры. 

Птицамъ, конечно, очень легко совершать свои перелеты, но и млекопитающія, 

бол е привязанныя къ почв , собираются въ путь, кагь только ими овлад ваетъ страсть 

кт> кочеванію. Не только такіе отличные пловцы, какъ с верные олени, но и рыси, ко

торые, подобно вс мъ кошкамъ, очень боятся воды, или такіе карлики, какъ леммингь 

и экономическая мышь, очертя голову, бросаются въ самыя широкія р ки, въ р чныя 

быстрины, даже въ морскія волны. Старались объяснить это явленіе недостаткомъ пищи, 

голодомъ. Въ дебряхъ, находящихся по берегамъ Колы, я однажды лежалъ среди рос

кошнейшей расительности глубокаго с вера, при великол пн йшей ясной погод , и, при

слонясь къ древесному стволу, задремалъ отъ усталости. Но вдругъ я въ испуг вскочилъ, 

потому что по сшга моей, черезъ голову и лице мое, перебирался леммингъ. Оказалось 

ихъ всего небольшая компанія, которая безъ всякой видимой причины, бросилась въ бу-

шующій, наполненный каменными глыбами, горный потокъ, въ явную неизб жную опас

ность; лишь немногимъ удалось перебраться на другой берегъ1). Что побуждало ихъ 

поступить такимъ образомъ? Отв чаю: дошедшая до безумія страсть къ кочеванію. 

Совершенно независимо отъ условін метеорологическихъ, а въ особенности отъ усло-

вій питанія, образуется влеченіе къ кочеванію.въ ц ломъ ряду животпаго царства, на

чиная отъ саранчи и другихъ нас комыхъ до самого челов ка. Живетъ онъ себ ц лые 

годы тихо и спокойно, но вдругъ въ немъ, даже въ ц ломъ народ , пробу;кдается 

страсть къ необычайнымъ переееленіямъ. 

Кыселеыіе. 

Между с верньгаи животными главнымъ образомъ леммингъ прослылъ какъ-то 

особенно кочевымъ животнымъ. Въ нов йшее время однакоже выяснилось довольно хо

рошо2), что странствованія лемминга собственно не настоящія періодическія кочеванія, 

а только выселенія (Auswanderungen), какія предпринимаютъ многіе изъ т хъ мелкихъ 

грызуповъ. которые въ изв стные годы размножаются непом рно сильно. Считаю впро-

чемъ нужнымъ разсмотр ть этотъ вопросъ н сколько подробн е. 

Въ настоящее время вообще сомневаются въ полной достов рности древнихъ с веро-

скандинавскихъ изв стш о кочеваніи лемминговъ въ совершенно прямомъ направленіи 

Пос тивъ Лапландію л томть 1 84-0 года, я самъ сталъ считать эти изв стія слишкомъ 

преувеличенными, Это-же мн ніе печатно высказано и Бэромъ. Д ло состояло вотъ въ 

чемъ. Тщетно до начала Іюля мы отыскивали лемминговъ навосточномъ берегу Лаплан-

діи; даже тогда, когда Бэръ за каждаго лемминга, котораго принесутъ матросы, об -

!) Р и ч а р д с о а ъ (Searching Expedition I, p. 106) сооб- 2) Мартенъ (Martins въ Revue Zoologiqae, 1840, 
щаегь случай, отиосящійся также къ подобиымъ явле- стр. 195 и сі д.) подробно и превосходно раасаотр дз. 
«іямъ. втотъ вопросъ. 
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щадъ платить по 1 руб. сер., лишь съ величайшимъ трудомъ удалось набрать съ полдю

жины, не смотря на то, что торфяная почва тундры на каждомь шагу была пронизаиа 

желобчатыми ходами леммииговъ и ходы эти были густо ус яиы ихх испражнешіяыи. 

Но уже во второй половин Іюля мы вдругъ, совершенно неожиданно, застали милліоны 

лемминговъ на е верномъ берегу, и улицы Колы до такой степени были запружены ими, что 

даже собаки лишь изр дка на нихъ обращали вниманіе. Вскор я уб дился, что вся движу

щаяся толпа въ ширину простиралась только на несколько миль, но в роятно она тяну

лась ко всЬмъ прибрежьямъ Русской Лапландіи, потому что въ конц Августа, когда я 

п шкомъ прошелъ по внутренней части Русской Лапландіи, отъ Колы до Б лаго моря 

(Кандалакши), въ прямомъ направлен!« къ югу, я внутри полуострова не встр тилъ ни 

одного лемминга. Ч мх ближе къ берегу, т мъ безчислеин е становились они, какъ у 

Ледовитаго, такъ и у Б лаго моря. Но стоило отойти на н сколько миль во внутрь 

страны, и лемминги встр чались лишь кое-гд . На ыагорныхъ тундрахъ внутреннихъ 

частей края, равно какъ и въ л сахъ, вовсе не было лемминговъ. Сл довательно л сная 

растительность въ этомъ случа также ничего не значила. Даже у Ледовитаго моря, въ 

конц Іюля и въ начал Августа, они еще не проникли ни до самаго крайняго, выдаю-

щагося къ с веру, полуострова (Рыбачьяго), на' до 70-го градуса широты на противо-

положномъ западномъ берегу ВарангФІорда. 

Изъ этихъ наблюдешй я вывелъ заключеніе, что лемминги такъ непом рно размно

жились въ горныхъ ц пяхъ внутренней части края. Въ конц л та, они отправились, 

подобно другимъ альшйскимъ жнвотньшъ, вдаль по вс мъ направленіямъ, вътомъ числ 

и по направленію къ с веру, пока наконецъ отовсюду одинаково - близкое морское при

брежье р шительно преградило ихъ шествіе. Объ опред ленномъ направленіи, напр. о 

шествіи къ югу, не могло быть р чи, и я ув ренъ, что такое-же безчисленное множе

ство лемминговъ мы встр тилибы и на восточномъ берегу Лапландіи1), если бы мы при

были туда въ конц , а не въ начал л та. Это доказывалось несм тнымъ множествомъ 

прошлогоднихъ сл довъ. Немногихъ лемминговъ, которыхъ мы застали тамъ въ начал 

л та, должно, кажется, признать за ос длыхъ лемминговъ; в роятно это остатки прошло

годнихъ нашествш. Теперь, когда мн удалось ознакомиться съ изсл дованіемъ Эрштре

ма, я нахожу вънемъ подтвержденіе моей догадки и не сомн ваюсь въ томъ, что тогда и 

въ Скандинавіи часть путниковъ могла направиться къ с веру2). 

1) Ср. также L i l j e b o r g , Observationes Zoologicae, таки было иесраввеняи меньше, ч м-ъ на берегах/ь Коль-
1844, стр. 11. скаго залива. Правда, что между т мъ уже иаступало 

г) Н которыя стаи сообща перебирались чрезъ по- начало Сентября, сопровождаемое слякотью и сн гомъ. 
роги р. Колы съ праваго берега на л вый. Но всему Меньшее количество леммивговъ у Кандалакскоіі губы 
берегу оз. Имандры не было видно ни одного лем- Б лаго моря мы вправ приписать позднему времени 
мивга, и только неподалеку отъ юашаго его берега опять года, въ которое я пос тилъ эту м стаость, т мъ бол е, 
стали показываться е которые. За т мъ, не смотря на что въ тоже самое л то лемминги несм тными стаями 
густые л са, число ихъ стало увеличиваться, ч мъ бо- доходили до Ботническаго залива, иаводаивъ прибрежье 
л е я приближался къ берегу (Б лаго моря). Впрочемъ его на 2 и на 3 мили ширины (срав. E h r s t r ö m въ No-
въ Кандадакш , хотя они и шныряли повсюду, ихъ все- tiser ur sällskapets pro Fauna et Flora Fennica. Förband-
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Совершенно иное мн привелось вид ть въ Таймырскомъ кра . Претерп въ разныя 

невзгоды, я долженъ былт> тронухься въ обратный путь сь глубокаго с вера поздн е, 

ч мъ желалъ. Начиная съ 741/2

0 с. ш. къ югу до 733/4

0 мн не удалось отыскать 

ни одного лемминга, ни одного сл да этого зв рька тамъ, гд л томъ ихъ было такъ 

много. Но еще дал е къ югу, между 733/4

0 и 73" с. ш. (до источниковъ Логаты), сн гъ 

густо былъ покрытъ ихъ сл дами. Какъ на б лой бумаг необозримой карты, такъ на 

сн жномъ полотн обрисовывались несм тныя полоски сл довъ, почти, совершенно па-

ралельныя между собой и среднимъ числомъ на пядень ширины одна отъ другой, то бо-

л е, то мен е. Лемминги — такъ явно свид тельствовалъ составленный ими самими чер-

тежъ — одновременно, быстрыми скачками, совершенно пряаю шли по тундр съ севера 

къ югу. Какъ широко было это необозримое шествіе, мн осталось неизв стнымъ, по

тому что я перес къ только одинъ пред лъ его1), когда мы тянулись по направленію къ 

югу. Шествіе ихъ направлялось отъ юга не много къ западу, а намъ пришлось хать отъ 

юга къ востоку, такъ что мн , къ сожал нію, нельзя было догнать крохотныхъ путни-

ковъ, тянувшихся передъ'нами. Но теперь мн стало ясно, что вид нное мною въ Лап-

ландіи не составляло самаго шествія. Тамъ они колыхались то туда, то сюда, потому что 

уже прибыли къ ц ли своего путешествія. Тамъ зам тно было только еще слабое вле

чете къ западу, такъ какъ н которыя стаи р шались перебраться въ этомъ направленіи 

чрезъ р. Колу и даже чрезъ морской заливъ. 

Въ Таймырскомъ кра в роятно кочевалъ Обскій леммингъ; впрочемъ, въ благо

приятные годы кочуетъ и песцовая копытная мышь. Въ мое время посл дняя не уроди

лась. Но она уходитъ даже за двадцать географ, миль но льду морскому, отъ Ново-Си-

бирскихъ острововъ на югъ къ берегамъ Сибири и при этомъ, говорятъ, погибаетъ столь-

ко-же отъ голода, сколько и отъ ранъ на подошвахъ2). 

Это кочеваніе, овлад вающее леммингами отъ времени до времени, по прошествіи 

н сколькихъ л тъ, сл дуетъ, можетъ быть, скор е назвать выселеніемъ, которое 

идетъ то съ высотъ внизъ по вс мъ направленіямъ, то правильно съ с вера къ югу. Не

обходимо только знать, возвращаются ли они весною. Кочевникамъ, которыхъ я. распра-

шивалъ объ этомъ, изв стенъ былъ вееенній походъ, хотя онъ имъ мало зам тенъ, по

тому что лемминги идутъ, говорятъ, впереди ихъ. Въ начал Іюня и я уже засталъ 

лемминговъ на р. Таймыр . Хотя сн гъ еще не усп лъ стаять, но Обскихъ леммвнговъ 

было тамъ такое множество, что я не могъ признать въ нихъ ос длыхъ животныхъ, по-

Ungar, 18S2, II, р. 1). Эрштрёмъ узналъ, что они ко- только мореулерживаетъ ихъ отъ далыі йшаго движенія 
чевали тамъ въ ианравлешяхъ огъ С. къ К)., отъ С.-В. къ впередъ. Посл днія м сгаости я пос тплъ в роятао 
Ю.-З. и отъ С.-З. къ Ю.-В., и что не изм нялн своего слшпкомъ рано л томъ. 
направленія чрезъ воды и даже чрезъ строенія. Что ка-

._ • . . Ч Неподалеку отъ Логаты. 
сается до сЬвернаго аред ла ихъ кочеванія, то мн ие 
удалось отыскать ни одного лемминга, ни на Ры- 2) Фигуринъ въ Сибир. В сга. I, стр. 222. Тоже са-
бачьемъ полуостров , аи у Wadsöe или Wardö е, но мое у Пшевицына въ Сибир. В стн. Ш, стр. 181, и у 
я не сомн ваюсь въ томъ, что и ниже 70° с. ш. одно Врангеля, Путеш. I, стр. 138. 
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добно песцовьшъ копытнымъ мышамъ, которыхъ тамъ было меньше. До того времени, 

т. е. въ теченіе всего Мая, между 71 и 73у2

0 с. га. мы не вид ли ни одного лемминга. 

Иногда, можеть быть, лемминги и не возвращаются, но большею частью, в роятно 

не обращалось вниманія на возвращеніе и оно совершалось незам тно, такъ какъ лишь 

весьма немногіе переживаютъ всевозможныя невзгоды путешествія и зимняго пребы-

ванія, да кром того зв рьки эти преимущественно странствуюгь въ ночное время. Впро-

чешъ и это возвращеніе подтверждается неоднократными свид тельствами изъ самыхъ 

различныхъ местностей, такт, что слова Гюіона «il descend toujours, il ne remonte jamais» 

нев рны l). 

Следовательно, при изв стныхъ обстоятельствахъ, странствованіе лемминговъ есть 

настоящее кочеваніе, но только не ежегодно-періодическое, а случайное кочеваніе 

(Gelegenheitswandern), повторяющееся по прошествіи н сколькихъ л тъ. Мы могли бы 

назвать его скитаньемъ (Streichen), если бы на первомъ план не появлялось 

чистое влеченіе къ кочеваніго, совершенно затм вающее отыскиваніе пищи. Въ такихъ 

случаяхі, когда странствованіе не заканчивается возвращеніемъ, оно скор е походило бы 

на кочеваніе до-смерти (Todtwandern), ч мъ на выселеніе (Auswandern), потоку что 

ушедшіе лемминги не только не размножаются, но даже и не сохраняются тамъ, куда 

они заходятъ при своихъ странствованіяхъ, а большею частью погибаютъ, и въ кра не 

бываетъ лемминговъ до т хъ поръ, пока ихъ туда не заведетъ новое нашествіе. Отъ ко-

чеванія до-смерти, на которое оно похоже т мъ, что только весьма немногіе переживаютъ 

переселеніе, етранствованіе и погибаніе лемминговъ отличается т мъ, что не находится 

ни въ какой явной связи съ размноженіемъ рода. Мы должны признать лемминговъ за 

настоящихъ кочевниковь т мъ бол е, что какъ въ Лапландіи, такъ и въ Таимырскомъ 

кра , м ста, гд они устраиваютъ свои гн зда, осенью были совершенно пусты. По всей 

вероятности, на сл дующііі годъ они опять отправляются домой, чтобы устроить тамъ 

свои гн зда. 

Разсматривая ближе вопросъ, по какой причин подобныя случайныя кочеванія 

(Gelegenheitswanderungen) происходятъ въ изв стпые годы, мы находимъ, что каждый 

разъ'они сопровождаются пеобыкновенпо сильнымъ размноженіемъ того рода живот-

ныхъ, къ которому переселеніе относится. Помимо недостатка въ пищ , побуж-

1) Зам чателыю, что одииъ только Г о г с т р ё м ъ ствованіи у иего, къ сожал шю, не говорится. Подоб-
(Comples-rendus de l'Acad. de Рагій, 1866, p. 323, 324) аьшъ-же образомъ Р и ч а р д с о н ъ (Appendix to Parry, 
свнд тельствуетъ о ФЭКТ ИХЪ возвращенія въ Скапди- Sec. voyage, 182S, p. 307) упоминаетъ о вид вномъ имъ 
иавіи, гд оно, говорятъ, происходить также въ п{)ямомъ издали переселеніи лемминговъ, по ледяному покрову 
направлеапі. У Само довъ с веро-восточпаго угла Европ. Большего Неволышчьяго озера, въ теплую весну 1816 
Россін Ш р е н к ъ (Reise durch die Tundren der Sarao- года. По весьма зам чательному изв стію, сообщенному 

jeden, 1848, I, стр. 338) узиалъ, что тамъ въ копц Мая намъ Эрштрёмомъ (I. с ) , они даже перебирались по 
п до половины Іюия леммииги (в роятно Обскіе) отъ льду Ботипческаго залива, въ 17S5 году. Они шли 
Уральского хребта (и даже «черезъ него») правильными тогда на лежащііі передъ Улеоборгоыъ островъ Carl-Oe; 
отрядами странствуютъ по направлевію къ 3. до Б лаго за ними сл довала стая гориостаевъ. Ледъ подломился а 

моря чрезъ Само дскую тундру. Объ осениемъ стран- множество животныхъ погнбло. 



Кочевате. 357 

дающаго къ кочеванію, сила прирожденнаго кочеваго вдеченія возрастаетъ 

по м р еакоплеаія изв стной породы живохных'ь въ данномъ м ст , подобно 

тому, какъ д ветвія одной и той-же гальванической силы возрастаютъ сообразно числу 

спиралей намотанныхъ на мультипликаторъ. Ч мъ больше увеличивается масса живот-

ныхъ, т мъ р шительн е и правильн е каждымъ отд льньшъ индивидуумом!, ея овла-

д ваетъ склонность гь кочеванію. Начиная отъ пчелъ до самого челов ка переполненіе 

устраняется колонизаціей. Всл дствіе уменьшенія или разъединенія явно кочевыя живот-

ныя не р дко становятся ос длыми. 

Но не один-ь только временный недостатокъ въ пищ , при изв стномъ накопленіи, 

побунідаетъ животныхъ къ переселенію. Н тъ, оно бываетъ посл дствіемъ совокупнаго 

д йствія вс хъ особенностей чрезм рнаго континентальнаго климата. Въ континенталь

ной Сибири большая часть животныхъ становится кочевниками, такъ какъ тамъ часто 

происходить накопленіе животныхъ. Тамъ не только странствуетъ множество своеобраз-

ныхъ мышей, которыми Сибирь очень богата1), и между которыми знаменитая^эконо

мическая мышь едва-ли уступаетъ леммингамъ по части кочеванія, но и много раз-

ныхъ животныхъ, одинаково свойственныхъ Европ и Сибири, и изв стныхъ намъ дома 

какъ благонадежные ос длые граждане, т мъ положительн е становятса безиокойными ко

чевниками, ч мъ дальше мы проникаемъ въ континентальную часть с в. Сибири. Поэтому 

едва-ли стоитъ упоминать о томъ, что такія европейскія животныя, которыя на однихъ 

только Альпахъ, смотря по временамъ года, то забираются на горы, то спускаются сънихъ, 

устраиваютъ правильныя кочевки и на низменныхъ равнинахъ Сибир^. Водяныя крысы, 

б лки, зайцы, и даже сони, т. е. настоящія зимнеспящія животныя — въ Сибири массами 

зат ваютъ случайныя кочеванія 2). С в. олени являются тамъ такими-же періодиче-

скими кочевниками, какъ и перелетныя птицы. Такимъ образомъ неудивительно, что 

') Вътомъ чпсл и Нзгр. B r a n d t i i , какъ недавно со-
общилъ Радде (Reisen im Süden von Ostsibirien, I. p. 
204). Говорятъ, что онъ кочуетъ сомкнутыми рядами и 
перепдываетъ р ки. 

2) Полевая мышь (Аг . arvalis) еще въ западной Ев-
роп въ иные годы распложается въ почти нев рояміоліъ 
множеств* и становится пастоящиыъ м стиымъ б д-
ствіемъ, uô р дко д ло заходитъ аемногимъ дальше пер-
выхъ приготовлеаій къ переселевію. Даже въ западио-
свропеііскихъ степяхъ Россіи кочеваніе этвхъ асивотішхъ 
высказывается лишь слабо, какъ мы напр. недавло узнали 
это, когда оолевая мышь обратила на себя вниманіе истре-
бленіемъ хл ба въ Подолід, а въ Октябр того-же года, 
какъ говорили, стала переселяться. Впосл дствіи слухъ 
тотъ признали преувеличевнымъ (Belke въ Bullet, des 

Natur. deMoscou,'! 851,1, p. 349). Впрочемъ въ Европейской 
Россіи уже вачинаютъ проявляться первые признаки 
случайнаго кочеванія. Говорятъ, что суслики не-
р дко трогаются съм стъ, и напр. въ 1850 году перешли 

чрезъ Дв пръ въ западновъ направленіи. (Чериай, О 
Фаун Харьков, губ. 1850, стр, 17. пріш.). Въ 1847 году, 
они перебрались, говорятъ, черезъ Доаъ, какъ сооб-
щаетъ Тарачковъ (Сусликъ пятнистый, Курскъ, 1851, 
стр. 2, 18). Впрочемъ, в дь намъ изв стио, что и сурки 
на А льпахъ на л то взбираются въ область сернъ. На 
кочеваніе Mus (Arv.) agrarius, yagus, socialis, ampbibius, 
Sciurus и Myoxus указалъ Палласъ (срав. Glires p. 
219, 230, 327, 341 и пр. и Neue Nord. Beiträge, 1781,1, 
p. 335). Объ экономической мыши не только Стеллеръ 
(Kamtschatka, 1774, стр. 131), но и Палласъ (Glires, 
стр. 230, со словъ другихъ) говоритъ, что она изъ с в, 
Камчатки перебралась, и притомъ весною, чрезъ р ки, и 
даже чрезъ морскіе рукава Пенжиаской губы, сначала 
въ западвомъ направлении, а потомъ вдоль прибрежья 
къ югу. Эрманъ (Reise um die Erde, I> 3,1848, стр.258), 
единственный ученый, старавшШся пополнить эти ста-
ринныя наблюденія нашихъ праакадемиковъ, усп-ілъ 
узнать только объ осенвихъ кочеваніяхъ, которыя въ 
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хищные ншвотныя, которымъ, подобно россомах , волку, лисиці1), песцу, соболю и гор

ностаю, приходится питаться с в. оленями и грызунами, отправляются всл дъ за ними и 

изъ животных!) скитающихся должны сд латься кочевыми. Сл довательно, если даже до

пустить, что у этихъ хищниковъ н тъ внутренняго, непреодолима го'влеченія къ кочева-

нію, то Фактъ все-таки остается неопровержимый^, и напр. песецъ, которому преиму

щественно приходится питаться такимъ явно-случайньшъ странствователемт., какъ лем-

мингъ, также безусловно долженъ сд латься случайнымъ кочевникомъ, т мъ бол е, что 

даже въ такомъ случай, когда лемминги не уродились на его родин , и, следовательно 

не кочевали, недостатокъ въ пищ побуждаетъ песца искать спасенія за пред лами ро

дины, гд на чужом-ь пол его часто ожидаютъ чужія ягоды. Въ Таймырскомъ кра 

песцы становятся періодическими кочевниками; можетъ быть ими тамъ д лаются 

и лемминги. Бэръ только отчасти правъ, утверждая въсвоемъ прекрасномъ изсл дованіи 

о песц , въ опроверженіе Ричардсона 2 ) , что песецп? не кочуетъ. Гд только узенькая 

полоска тундры отд ляетъ прибрежье «Іедовитаго моря отъ пред ла древесной расти

тельности, который въ тоже время и акваторіальный пред лъ песца, тамъ песцу, родив

шемуся неподалеку отъ пред ла древесной растительности, конечно, негд кочевать. Но 

въ Сибири, а еще бол е въ с верной Америк , песцы, пристроившіеся подъ 76° с. ш., 

уходятъ по тундр къ югу, въ Америк за 15, въ Сибири за 10 градусовъ широты. У ту-

земцевъ они изв стны подъ названіемъ «ходовыхъ». Говорятъ, что обыкновенно они 

странствуютъ вверхъ по больпшмъ р чнымъ долинамъ, а иногда, даже осенью, пере

правляются чрезъ болыпія р ки. Англінскіе искатели Франклина поступили не только 

научно и остроумно, но и весьма практично, заживо ловя песцовъ въ опорожнившихся 

бочкахъ и отпуская ихъ съ ошейниками, на которыхъ выр заны были зам тки, въ ка-

кихъ м стахъ для Франклина оставлены были жизненные припасы. 

Но, въ теченіи стол тія, не изгладились-ли и въ Сибири процессы кочеванія живот-

Камчатк направляются отъ морскиьъ береговъ къ вну-
треннимъ частямъ полуострова. Даже объ очевидныхъ 
кочевапіяхъ б .аокъ мы со времевъ нашихъ праакадема-
ковъ аеполучила бол е точныхъсв д вій. Степановть 
(Еивсейская губераія, 1835, I, стр. 104) говорить, правда, 
что «н тъ ничего пріяти е вида ФЛОТИДШ б локъ, когда 
оп толпою переплываютъ черезъ большую р ку, при-; 
подиявъ хвосты въ вид паруса», по легко можетъ быть, 
что это лишь подогр тое старинное нзв стіе въ н -
ско.іько взи веипой Форм . Иал.іасъ (Reise Ш , стр. 
11, и II, стр. 60), если ne единственный, то все-же глав
ный свид тель огромнаго появлснія и кочеванія б локъ 
въ Сибири. Радде (Reisen im Süden топ Ostsibirien, I, 
стр. 143) говоритъ, что осенью 1S47 года, у Красао-
ярска п сколько тысячь б локъ переплыло съ востока 
на западъ чрезъ Еиисей. К р и в о ш а п к ц н ъ (Енисейскій 
округх, 1865, 1, стр. 18) разсказываетъ, что б лки пере
плывали чрезъ Енисей и при этоиъ тонули въ большомъ 

количеств . Въ с в. ФНИЛЯЕГДІИ б лки кочевали, гово-
рятъ, въ 1840 году, въ одно время съ леммингами (Ehr
s t röm въ Notiser иг Sällsk. pro Fauna et Flora Fennica, 
1832, II, p. 6). Мн въ тоже самое л то не привелось 
ничего ни вид ть, ни слышать объ этомъ. 

1) На пред л древеоноіі растительности лисица по 
видимоаіу больше бродатъ, ч мъ кочуетъ. Она не свя
зана необходимостью сл довать за какимъ - нибудь ко
чевникомъ; иа ц лое л то она забирается далеко на 
тундру, которая въ то время изобилуетъ пищей, сл дов. 
по направленію къ полюсу, а осенью, когда тувдра пу-, 
ст етъ, возвращается въ свои л са. ^ 

2) Fauna Boreali amcricana, 1829, I, p. 87. Срав. стр. 
166 этой части. — Безконечаая ц пь ловушекъ, которая 
тянется вдоль тундры всего Сибирскаго с вера и состав-
ляетъ главный нсточаикъ доходов-* та.чошнпзсъ жителей, 
разсчитана единственно на кочеванія песцовъ. 
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иыхъ? Зам чательно, что въ нов йшее время до насъ не доходило положительных-ь из-

в стій о такихъ кочеваніяхъ, о какихъ сообщаюгь старинные путешественники, а потому, 

въ интересахъ науки, весща желательно получить ближаіішія св д нія по этой части. 

Толпу кочующихъ зайцевъ, въ 500 или 600 штукъ, встр тилъ Белль въ 1720 году, въ 

начал Марта, около устья Верхней Тунгуски. Чтобы его не заподозрили въ преуве-

личеніи Факта, онъ прибавляетъ: «і speak witbin compass». Внизъ по р к , следовательно 

въ западномъ направленіп, они осторожно плелись по дорог , которую протоптали себ 

по р чному покрову, рядомъ съ про зжей дорогой, и только всл дствіе встр чи съ путе

шественниками своротили въ л съ. Беллю разсказывали, что каждую весну зайцы 

еще въ большемъ количеств уходятъ къ югу, а осенью, какъ скоро р ки замерзнутъ, 

опять возвращаются. Шсколько дней спустя, дал е вверхъ по р к , путешественникь 

встр тилъ также большія «стада» зайцевъ, которыя тянулись къ западу. Въ рукописномъ 

дневник Редовскаго я нашелъ, что въ 1806 году, когда онъ про зжалъ черезъ Ки-

ренскъ (58° с. ш.), жители этого города занимались изготовленіемъ чулокъ, од ялъ и т. д. 

изъ заячьей шерсти, жалуясь, что въ посл днія 15 л тъ зайцы, которые прежде, бывало, 

приходили съ Якутска (62° с. ш.) и ловились ловушками, стали являться р же. 

Съ того времени о Сибирскахъ зайцахъ не было сообщено подобныхъ usBicTÜr. Не 

потому-ли, что съ т хъ поръ, всл дствіе частыхъ пресл дованііі, количество этихъ жи-

вотныхъ уменьшилось? Направлепія, указываемыя Беллемъ, позволяютъ предполагать, 

что пзъ сильно занесенныхъ сн гомъ горъ зайцы спускались въ долины. Съ этой точки 

зр нія, кажется, должно разсматривать большую часть кочеваній животныхъ средней и 

южной Сибири. О весеинихъ странствованіяхъ зайцевъ и мн привелось слышать на Ста-

новомъ хребт , но нигд не могли мн сказать, что эти странствованія провсходятъ пра

вильными большими стадами. При всемъ томъ охотничьи племена Сибири повсюду жа

луются, что «зв рь откочнулса». Сначала я былъ остороженъ. Не встр чая кочую

щихъ животныхъ, я полагалъ, что то, чему придавалось значеніе случайнаго кочева-

нія, сл дуетъ объяснять иначе. При благопріятныхъ обстоятельствахъ большая часть 

мелкихъ грызуновъ размножается такъ быстро, что невольно можно подумать: да то, что 

мы обыкновенно принимаемъ за отвалъ и прнвалъ, непростая-ли это убыль и прибыль 

животныхъ. Между т мъ это вовсе не такъ, потому что въ н которыхъ м стностяхъ, 

иногда ц лые годы сряду, до такой степени оказывается недостатокъ въ той или другой 

пород животныхъ (напр. б локъ, соболей и т. п.), что при всемъ усердіи охотннковъ 

нельзя отыскать ни единаго сл да2). Кром того, постоянно въ туже самую осень, кото-

1) Въ томъ-же 1720-мъ году лоси и олени зашли въ 6 — 7 плп 8 — 9 л ігъ зайцы до такой степепн вс ухо-
окрестности Тары [Bell, I .e . стр.203). Случается ли дятъ, что нельзя отыскать ни одного, ші живаго, ни 
это п въ вастоящее время? мертваго. Сл довательно Г у п е р ъ (Ноорег, Теп 

months amoug the tents of the Tuski, London, 1853, 
г) Срав. 2-ii томъ п м. изд. И, 2, 78. Въ с в. Америк p. 382) придаетъ эпітдеміямъ слишкомъ большое зиа-

провсходитъ тоже самое. По р. Мекензи, чрезъ каждыя чеиіе. 

МпддендорФЪ, Путешеств. по Спб. ч. IL 46 
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рая бываетъ богата мелкими грызунами, появляется очень много хищныхъ животныхъ; 

невозможно предположить, чтобы и посд днія размножались съ такою-же быстротою, 

хотя, правда, нельзя не принять во вниманіе, что въ голодные годы не только большія 

хищныя животныя уничтожаютъ меньшихъ, но и вообще хищники по даютъ другь 

друга. Наконецъ зам чено, что на самомъ д л удачная охота въ одной м стности со

провождается неудачею въ другой, ближайшей къ ней, м стности, такъ что напр. обиль

ный песцами годъ на Оби соотв тствуетъ скудному году на Енисе , а обильный годъ 

на полуостров Камчатк — скудному на р. Анадыри ^. По этой части зоологіл еще 

чрезвычайно б дна наблюденіями. 

Удовольствуемся разъясненіемъ Факта, что въ Сибири прирожденное царству 

животныхъ влеченіе къ кочеванію развито несравненно сильн е, и несрав

ненно повсем стн е, ч мъ намъ позволяюгь судить наблюденія въ Европ 2). Повто-

римъ еще разъ, что влеченіе къ кочеванію, въ полоомъ своемъ разгарі, оказывается по-

ложительно-самостоятельнымъ, внутреннимъ побужденіемъ, Метеорологія даже не всегда 

будетъ им ть возможность указывать средства, въ какой степени это влеченіе возбуж

дается и поощряется нзвн . Способъ проявленія этого влеченія самобытенъ, типиченъ 

и объусловленъ внутреннею силою. Множество подтвержденій этого мы встр тимъ и 

при дальн йшемъ изложеніп нижесл дующихъ соображеній. Главнымъ доказательствомъ 

значительной самостоятельности влеченія животныхъ къ кочеваыію долженъ намъ слу

жить тотъ, подробно-разсмотр нный уже выше (см. стр. 142 и 311) Фактъ, что на глу-

бокомъ с вер , равно какъ въ ум реиныхъ широтахъ, н которыя ос длыя животныя 

на зиму остаются на м ст , хотя большая часть животныхъ того-же вида откочевываетъ 

въ другія м ста. Сл довательно зимованію этого вида животныхъ нисколько не проти

вятся неблагопріятныя условія метеорологическихъ особенностей даннаго м ста. Такого 

рода ос длые особняки между переходными животными — назовемъ ихъ ос дло-пе

реходными животными (ständige Zugthiere) —• встр чаются между вс ми кочующими 

млекопитающими3), даже между самыми-явными кочевниками, с верными оленями. Тузем-

цамъ с вернон Сибири этотъ Фактъ хорошо изв стенъ, потому что охотники отличаютъ 

«стоячихъ» оленей отъ «ходячихъ». 

1) Только всл дствіе иепосредсівенной связи, суще
ствующей между обиліемъ мышей и обиліемъ хшцаыхъ 
животныхъ, первый пграютъ так^'ю важиую роль у охот-
пичьнхъ плеыеиъ глубокаго с иера. Но и въ области 
землед лія астр чаются прим ры, которые относятся 
сюда. Осенью 1803 года, когда между Тобольскомъ 
и Тарой водяныя крысы опустошали поля, он были 
ограничены множествомъ появивщихся гораостаевъ(Х во-
сгова и Давыдова, Двукратн. Путешествіе). Срав. на
конецъ изв стія Палласа (Reise III, 88) п Стел.іера 
(Kamtschatka, 123). 

2) С е р р ъ (Des causes des migrations, p. 310) ув рялъ, 
что кочуютъ только ме.ікія ділекопатающіа жввотпыя. 

Овъ забылъ про олеаью и бычачью породу, про лоша
дей , аитллопъ' и т. д., между которыми встр чается 
множество кочующихъ видовъ. 

3) Разві только мускусный быкъ с в. Америки ннгд 
не встр чается ос длымъ, а бываетъ только кочевымъ 
животвымъ. Въ Апр .і иов. ст., въ амерпкавско-аркти-
ческомъ архвпелаг (Barlhhurst-Island), подъ ЧЪ\'2 с. ш., 
кром Mj-скусвыхъ быковъ, встр чались также с в. олеаи 
(Osborn, Stray leares, 1852, стр.224). Н о О с б о р й ъ 
выводитъ отсюда, кажется, слпшкомъ посп швое заклю-
чевіе, что зимою животныя съ островиоіі группы Иарри 
вовсе не уходятъ на матерпкъ. 
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Иное явленіе намъ представляюгъ птицы и рыбы. Между явными перелетными 

птицами на глубокомь с вер н тъ ни одной ос дло - перелетной птицы, да ея и не мо-

жетъ быть,потому что у нас комоядныхъ птицъ истощается пища, а водныхъ иголена-

стыхъ птицъ ледяной покровъ лишаетъ ихъ стихіи. Ос дло-перелетными птицами тамъ 

мн изв стны только такія, который подъ мен е суровыми широтами чисто ос длыя и 

никакъ не бол е какъ временно отлетающія птицы (напр. б лыя куропатки). Такимъ 

образомъ мы вправ сказать, что въ н которыхъ случаяхъ ос длыми стали не прежнія 

перелетныя птицы, а по всей в роятности большая часть искони ос длыхъ птицъ, 

всл дствіе неблагопріятиыхъ климатическихъ условііі, преобразилась въ перелет-

ныхъ птицъ. Но это опред леніе никакъ не можетъ им ть такой силы, чтобы оправ

дать мн ніе Фабера, полагающаго, что нельзя пайти ни одного вида птицъ, у кото-

раго одни индивидуумы, водящіеся въ бол е южной птичьей полос , принадлежали бы 

къ перелетнымъ, a другіе, въ бол е с верноп полос , къ ос длымъ птицамъ. Кром вы-

шеприведенныхъ прим ровъ, галки, вороны, куропатки и т.п. также доказываютъ про

тивное. Подъ бол е с верными широтами (напр. въ ЛИФЛЯНДІИ), он постоянно знмуютъ, 

тогда какъ дал е къ югу (напр. около Кіева) оказываются настоящими перелетными пти

цами ^. Если мы, вм сто широтъ, примемъ за м рило изохимены, то мы, конечно, бол е 

приблизимся къ истин , но все-таки не получимъ совершенно в рныхъ данныхъ. 

Воды глубокаго с вера потому только довольно богаты разными видами рыбъ, что въ 

нихъ остается немало ос дло-переходныхъ рыбъ. Ч мъ ближе къ морю, т мъ ихъ 

больше. Я не мало удивился, встр тивъ брл е дюжины разныхъ р чныхъ рыбъ еще подъ 

71°. с. ш. и прим рао въ 50 геогр. миляхъ отъ моря2). Кром того, было еще много 

разновидностей этихъ рыбъ. При всемъ томъ я только два вида лоховъ сибирскихъ р къ 

' могу признать за настоящихъ ос длыхъ лоховъ3), которые никогда пзъ моря не забира

ются вверхх по р камъ. Вс остальные—ос дло-переходные лохп, т . е . такіе 

кочующіе лохи, которыхъ не только вовремя кочеваго періода и метанія икры, но п 

впродолженіе всего года, можно застать въ р кахъ, да притомъ также невзрослыми, 

а это доказываетъ, что они совершенно свыклись съ пр сноіі водой. По-видимому суще-

ствуютъ лохи, составляющіе н что среднее между ос дло-переходными и чисто-

ос длыми рыбами, какъ напр. пелетъ *), который главнымъ образомъ ос длая 

рыба. 

1) Въ Екатеринбург (37° с. ш.) зимуютъ галки и во- затрулненіе для слабокрылагоКаИиз aquaticus перелет ть 
роны, въ ЛНФЛЯНДІИ, цодъ тою-же широтою, и куро- чрезъ океааъ, а еъ другой — теплые ключи Исіаидіи. 
патки, тогда какъ около Кіева (801/3

о с. ш.) первыя от- 2) У Богавиды однихъ лоховъ было: S. thymallus, S. 
части улетаютъ, а куропатки около Оренбурга (82° с. ш.) Pelet, S. nasntus, sicus', omul, Boktschegor', microstomus, 
перелетныя птицы. Въ Исландіи Ф а б е р ъ засталъ ос д- aîbula, Muksun, Kundscha. Кром того таиъ водились 
лымн птицами даже Ballus aquaticus и Haematopus ostra- валимы, щуки, колюшки, окуни. 
legus, которыя подъ гораздо бол е южными широтами 3) Такими въ особевностн являются харіусы (Thymal-
Европы являются перелетными птицами. Въ этомъ слу- Ins), настоящія гориыя рыбы. За т мъ я причисляю къ 
ча одними изохименами также нельзя объяснить д ло, этому отд лу ленка (S. coregonoides]._ 
а необходимо принять въ соображеніе съ одной стороны 4) На с вер Сибири пелетъ большею частію пзв -
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Ос дло - переходных^ рыбъ мы вправ считать за такихъ, сделавшихся 

ос длыми, переходныхъ рыбъ, предки которыхъ почему-либо неусп ли возвратиться въ 

море. Такой способъ воззр вія т мъ удобн е можетъ быть прим ненъ къ глубокому с -

веру, чТо ыер дко ос дло-п'ереходныхъ р ы б ъ я встр чалъ въ тундренныхъ озе-

рахъ, которыя только во время прибытія лоховъ находятся въ связи съ р ками, а по-

томъ, во время отбытія лоховъ, всл дствіе осенйяго пониженія водной поверхности, 

разъединяются съ р ками и лишаются всякаго стока. Въ такомъ случа , сл довательно, 

чисто Физическо-географическая необходимость заставляетъ рыбъ перем нять образъ 

жизни. Съ образомъ жизни изм няются и ихъ свойства, потому что рыбаки глубокаго 

с вера ум ли хорошо отличать ос д л о - переходныхъ отъ неос длыхъ рыбъ того-

же вида. Какіе поучительные пріш ры для будущего зоологпческаго путешествен

ника! Да, мн хот лось бы нм ть такое вліяніе, которое дало бы мн возможность от

править спеціалиста, въ сопровождееіи н сколькихъ молодыхъ ученыхъ, прим рно на 

Енисей и, главнымъ образомъ, къ устьямь этой р ки, и окрестностямъ, для ближапшаго 

разр шенія вопроса о видахъ и разновидностяхъ рыбъ въ этихъ необыкновенно-бога-

тыхъ м стахъ улова. Встр чаются видоизм ненія Формъ, о которыхъ наши музеи позво-

ляютъ только догадываться, отрывочныя переходный Формы, правильный смыслъ кото

рыхъ можно отыскать лишь тамъ, гд вамъ дана возможность рыться въ сотняхъ ты-

сячь экземпляровъ. 

Сообщаю ниже н сколько политипажей, которые сд ланы по рисункамъ моего до-

рожнаго портФеля п могутъ служить указаніемъ, какъ разнообразна можетъ быть Форма 

одной и той-же рыбы. Сначала мн хот лось оспоривать у зоологовъ дикой пустыни 

установленныя ими опред ленія видовъ, но вскор я понялъ, что они прозорлив е меня, 

и не стадъ затрогивать ихъ, моей задачей было, подвигаться все дал е и дал е впе-

редъ. Привезенный мною богатый запасъ ихтіологическпхъ матеріаловъ будетъ обрабо-

танъ г. академикомъ Брандтомъ. 

стенъ только какъ ос длая рыба. Кочующими рыбами, 
которыхъ ловятъ въ изв етиое время, мояшо назвать 
чира (S. nasutus), сига, нельму (S. leucichtys). Кром 
того, эти ос іЫО-ікфеходныя рыбы въ течеиіе всего 
года^-встр чаются въ пр сііыхі, подачъ. 
" На ЕнисеЬ подъ 65 з 0 с- ш- (Мвро динское), чиръ 
еще является ос длой рыбоіі. Подъ 74° с. ш. онъ ло
вился отъ времени до времени къ концу Сеитября, когда 
дохи м у к е у в ы сильно стали плМть къ морю. Въ 
р кахъ с веро-западвой Америки самъ муксунъ назы
вается ос дло - переходпой рыбой ( З а г о с к н н ъ , П -
гаеход. Опись, I, І38). 

Осетры и стерляди по времеиамъ, правда, также вы-

ходятъ изъ Ледовнтаго моря, но далеко не такъ явно, 
какъ лохи ; ихъ ловятъ врродолжешп всего года. Оаи 
нроиик.ш также далеко вверхъ въ р ки (иапр. въ вер
ховья Иртыша) и въ озера, находящіяся въ связи съ этими 
р ками. В продол же Hin всего года ловятся и разиаго воз
раста д ти вс хъ этихъ ос дло-переходныхъ рыбъ, по-
видішому также предприпимающія дальнія странство-
ванія. Такъ иапр., ми разсказывали, что подъ 69'/ 2

0 с. 
ш. (въ Дудив ) по Енисею тявухся вверхъ к ос тёр ы 
всего отъ одной до 3-хъ пяденей длины. Подъ 661/г с. ш. 
(въ Ангутих ) мв подтвердили тоже самое в рыбаки 
были согласны между собою, что это д ти простаго 
осетра. 
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Два сига зъ Боганиды, пойманные ъъ ііачал Сентября. 

Регулярны» кочеванія переходных!, рыбъ большею чаегію также простираются 

такъ далеко вверхъ по р камъ, ято пришлось бы удивляться, если бы изъ бСачисленныхъ 

мильоновъ рыбъ возвратились вс до единой. Притомъ въ Таймырскомъ кра ма

лютка лохъ-тугунъ, морской муксунъ и, можетъ быть, также сельдяной лохъ 

по-видимому единственныя рыбы, которыя, какъ исключительно - странствующая 

рыбы, нигд не встречались ос длыми вт. пр снойвод . Въ Охотскомхже мор^, напро-

тивъ того, къ такимъ рыбамъ принадлежала большая часть лоховъ. Такъ какъ тамъ 

влеченіе къ кочеванію до^одитъ до кочеванія до-смерти, то* и не остается ни одной 

рослой рыбы въ пресныхъ водахъ. 
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Два пелега изъ Богашіды, поймаиные въ начал Августа. 

Морской чиръ (S. nasutus) изъ озера въ оірестяостяхъ Боганпды. 

Р чной чиръ (S. nasutus) пзт. Боганпды; оба пойманы въ конц Іюля. 
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Направление іі пути кочеванія. 

Поищемъ сначала у с в. оленей отв та на вопросъ о направленіяхъ кочеваній. 

Между млекопитающими с в. олени едва-ли не самые отъявленные кочевники; они по

хожи на перелетныхъ птицъ въ томъ отношеніи, что проходятъ необыкновенно боль-

шія пространства, что, подобно имъ, отправляются въ путь стадами, даже еще много-

численн е птицъ, ц льши десятками тысячъ, и что, наконецъ, придерживаются изв ст-

ныхъ путей и изв стныхъ временъ кочеванія. 

Прежде всего выд лимъ кочеваніе вверхъ и внизъ по горамъ, которое происходить 

во вс хъ поясахъ и вдоволь изв стно также Алыгійскому обитателю Европы. Посл дній 

ежегодно, на зиму, съ.ув ренностію ждетъ пос щенія съ горъ. Каменные бараны, 

серны, олени, козули, зайцы и лисицы спускаются съ горъ въ долину, хотя и играютъ 

тутъ роль чужеземцевъ, уходящихъ домой, какъ скоро ихъ безпокоятъ, и вовсе не яв

ляющихся, когда весеннее солнце мало-мальски дозволяетъ остаться дома. Страна св та 

тутъ вовсе ничего не значитъ: нер дко животныя на зиму какъ разъ уходятъ къ си

веру. Вершина горъ — суровый полюсъ, отъ котораго они б гутъ ; подножіе горъ, во-

кругъ — лучшій поясъ, къ которому они откочевываютъ, или также только на время 

уходятъ. Богатыя сн гомъ м стности, пли особенно сн жные годы обыкновенно явно 

усиливаютъ кочеваніе съ горъ. Тогда для жителей долинъ настаетъ раздолье по части 

добыванія горныхъ яшвотныхъ. По этому-то даже на северной окраин Азіятскаго 

плоскогорья, т. е. въ южной Сибири, какъ на Становомъ, такъ и на Саянскомъ 

хребт или на Алта , горныя животныя, напр. козули1), на зиму почти постоянно ухо

дятъ въ долины не къ югу, а къ с веру; на западной же окраин къ западу, н даже 

подъ 52° с. ш. къ югу он тысячами переправляются чрезъ р ки, соображаясь съ на-

правленіемъ горнаго хребта, какъ напр. на южной покатости Становаго хребта. Еще 

десятью градусами южн е, тоже самое д лаютъ Кавказскіе олени и козули съ собратьями, 

но они не кочуютъ бол е, а только спускаются н сколько ниже и останавливаются на зим-

нихъ квартирахъ уже на высот 2000' на уровнемъ моря. 

Такимъ-же образомъ поступаютъ и с в. олени въгорахъ южной Сибири, но иначе на 

равнинахъ и въ горныхъ странахъ глубокаго с вера, гд они становятся явно-кочевыми 

животными, который на зиму уходятъ далеко къ югу. Съ небольшими лишь исключе-

ніями, которыя вынуждены местностями, они странствуютъ по горамъ и по доламъ, и 

даже черезъ большія р ки. Преимущественно, конечно, они тянутся отъ с вера къ югу, 

но въ разныхъ м стахъ это направленіе отклоняется отъ направленія меридіана, и идетъ 

отъ с веро-запада на юго-востокъ, или отъ с в.-востока на юго-западъ ). Но компасъ, 

г) Срав. напр. В стн. Геогр. Общ. т. XXII, 1888, Из- ^ И въ Скандвнавіи с верные оленя бол е или меи е 
сл д. и Матеріалы, стр. ISO, гд J сольце въ разсказы- странствуютъ въ направленіи отъ с вера къ югу (І і і іе-
ваетъ, какъ Манегры подстерегаютъ переправу козулей borg, Obsemtiones Zoologicae, 1844, p. 21). Они набира-
при стеченіи Д з е и и Силимджи. .ются тамъ тысячами. 

Срав. также в мецк. изд. этого соч. т. II, 2, стр. 119. 
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которому они сл дуютъ, тагь точенъ, что переправа с в. оленей чрезъ морской ледъ къ 

прибрежьямъ Чукотской земли подала главный поводъ не только къ предположенію о 

существованіи полярной земли, но и къ опред ленію заран е ея положенія1); опред леніе 

это въ настоящее время, со стороны Берингова пролива, подтверждено Англичанами, 

за которыми съ т хъ лоръ последовало множество китолововъ. 

Удивительна регулярность, которую животныя соблюдаютъ при своихъ «прохо-

дахъ». Все охотничье искусство, вся радость и все горе ц лыхъ народныхъ племенъ 

глубокаго с вера основаны на точномъ знаніи настоящихъ періодовъ и положенія этихъ 

проходовъ, на которыхъ они подстерегаютъ кочующихъ животныхъ, чтобы заготовить 

запасы на ц лую зиму. Кто хочетъ ясно представить себ свалку при такой почти 

нев роятноіі р зн , тому стоитъ только прочесть бойкое описаніе ея въ Путешествіи 

Врангеля 2 ). Точто также и на томъ-л^е точномъ,м ст ; какъ во времена Врангеля и 

спутника его Матюшкина, с верные олени проходили уже въ прошломъ стол тіи3). 

Сильное влеченіе къ кочеванію подавляетъ столь живое въ иное время влеченіе къ само-

сохраненію, и с верньш олень, который обыкновенно очень боязливъ, по-видимому 

столь-же безсмысленно какъ кочующая рыба, ежегодно мчится къ однимъ и т мъ-же 

гибельнымъ для нихъ засадамъ. 

Но такъ какъ птицамъ путь никогда не можетъ быть загражденъ до такой степенп, 

какъ млекопитающимъ животнымъ, то при ближашпемъ разсмотр ніи этого вопроса все-

таки оказывается, что пути кочеванія посл днихъ должны быть изм нчив е т хъ путей, 

которымъ сл дуютъ птицы. Мн изв стно н сколько прим ровъ, доказывающихъ, что 

стада переходныхъ с в. оленей пытались освободиться отъ дани проложеніемъ новыхъ 

путей. Но все-таки они охотно возвращаются опять на покинутый путь. Прекратнвшіеся 

со временъ Врангеля переходы упомянутыхъ выше с в. оленей чрезъ Анюй (они бро

сили ихъ, такъ что м стность опуст ла на долгіе годы), недавно, говорятъ, снова возоб

новлены ими, какъ сообщаютъ Майдель и Нейманъ 4 ) . 

1) Срав. напр. св д нія, собранный въ 1829 году 
(Врангель въ Запнск. Гндрогра*. Деп. Морск. Мин. 
1842, I, стр. XXI). По сл .дамъ с в. оленей открыты 
были также Ляховы острова (Sauer, I, стр. 191). 

2) В р а н г е л ь , Путешествіе II, стр. 87, 92, 217.— Съ 
точно такимп-же «проходами» ознакомились искатели 
Франклина на с вер Америки. Такъ uanp. Кеннеди 
(Second voyage of the Prince Albert, 1883, стр. 128,133), 
въ С в.-.Соммерсет , между 72° и 72У2

0 с. ш., въ начад 
Апр ля, нашелъ такой «проходъ» с в. оленей в мускус-
шлхъ быковъ. Книгу (Narrative of a Journey, 1836, I, 
стр. 280) подъ бйУз0 с. ш. въ одинъ день случилось ви-
д ть по крайней м р 20,000 с в. оленей. 

3) Мое мн иіе я основываю на срзвненш Матюшки-
нова опнсанія съ извъстіями, собранными въ прошломъ 
стол тіи Сарычевымъ (Оутеш. I, 1802, стр. 78) и 

З а у е р о м ъ (Voyage dans la mer glaciale, traduit par Ca-
stéra 1802, I, стр.161). Кажется, что слышишь разсказъ 
современнаковъ — И черезъ Анадырь стада кочевыгь 
с в. оленей три дня сряду такъ т снили другъ друга, 
что, будучи убиваемы, не могли сторониться (Pal las , 
Neue Nord. Beiträge I, стр. 244). 

4) Срав. н м. изд. этого соч. II , 2, стр. 120, относи
тельно случая на Хатааг . Тамъ кочеваніес в. оленей, 
и избіеніе нхъ при переправ чрезъ Хатанту были въ 
полномъ ходу уже за 100 л тъ ран е (см. Зап. Гидрогр. 
Деп. IX, стр. 39). На воетокъ отъ Колыми происходило 
н что подобное (Врангель, Путеш- II, стр.228, 324, 
и Сибирск. В стн. III, стр. 17). Въ полной м р это 
подтверждается нов йшими изв стіями, привезенными 
наяъ Неіімаиомъ изъ странъ, столь отдаленныхъ отъ 
цивнлизованнаго міра (Пзв ст. Сибпр. Отд. Геогр. Общ. 
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Вт» Таймырскомть кра с в. олени, водящіеся на самомті глубокомъ с вер , стран-

ствуюгь около 100 геогр. миль къ югу; въ с в. Америк они уходятъ вдвое дальше. 

Прибывъ въ область л сной растительности, они разд ляются на маленькія стада и схо

дятся опять лишь къ весн . 

У с в. оленей ветр чается даже случай, котораго между птицами еще никогда не 

бывало. Н которыя телята родятся во. время л тняго кочеванія оленей къ с веру и въ 

теченіе поздн йшей своей жизни отправляются не къ м сту своей родины, а постоянцо 

къ с веру или къ югу, т. е. мимо ея. И у лемминговъ родятся д теныши во время стран-

ствованія, на пути. Не отстаютъ-ли они, оставаясь въ м стахъ случайнаго рожденія? 

Наконецъ упомянемъ еще объ одной аномаліи: о безсмысленномъ, по-видимому, 

кочеваніи с в. оленей съ Ново-Сибирскихъ острововъ и сос дняго съ ними Полярнаго 

края. Весною они отправляются на югъ въ то время, когда вс прочія стада отправ

ляются къ с веру1). Противор чіе объяснится, коль скоро мы будемъ смотр ть на это 

кочеваніе какъ на распространенное бродяжничанье. В роятно, голодъ гонитъ живот-

ныхъ съ ограниченнойтерриторіи острова на материкъ, къ которому ледяной переходъ, 

какъ изв стно, устанавливается лишь около весны. Осенью же, въ самое время кочева-

нія, пловучій ледъ еще бол е открытой воды преграждаете всякое сообщеніе. То, что 

мы туть сообщили, разсмотр но уже выше (стр. 366) въ другомъ отношеніи. 

За т мъ перейдемъ къ птицамъ. Узнать пути, по которымъ он странствуютъ, не

сравненно трудн е, и намъ удастся изучить ихъ только тогда, когда страны, по кото

рымъ проходятъ пути перелетяыхъ птицъ, будутъ покрыты густою с тью паблюдатель-

ныхъ пунктовъ. Въ Сибири по этой части еще ничего не сд лано, а въ Европейской 

Россіи едва положено начало. Эта истина оградитъ недостатки нижесл дующихъ со-

ображеній отъ несправедливыхъ нареканій. 

1871,1, стр. 27]. Оаъ говорить, что еще до СИІЪ поръ На с вер Европ. Россіи с в. олени также кочуютъ, какъ 
с в. олени тысячами и десятками тысячь у Анадырскаго я разузналъ, вт> Фииляндіи, подъ 65° с. т., но далеко ве 
острога переправляются чрезъ Анадырь, им ющаго тамъ такъ полояштельао. Можетъ быть, с в. олени, ежегодно 
около 2 верстъ ширины. Еще л тт. 60 тому назадъ н - убиваемые къ югу отъ Ладожскаго озера, тоже лишь 
что подобное происходило на Колыи иобоихъ Анюяхъ; ;гакіе странники? 
теперь это бываетъ только на Анадыр и Анабар . Ба 1) У Палласа (Neue Nord. Beitr. VII, стр. 231 и 132) 
вс хъ другихъ р вахъ эта охота теперь кончилась. Такъ Мартъ и Апр ль, а въ Запискахъ Гидрогр. Деп. I, XXI, 
гласить вэв стіе Неймана. Февраль считается временеиъ прибытія с в. оленей къ 

За 100 т тъ до меня въ низовьяхъ р. Таймыра про- двумъ ваибол е выдающимся мысамъ ва материк Си-
водили л то тысячи с в. оленей (Зап. Гидрогр. Деп. IX, бири (Шелагскомъ) ва востокъ, и (Святомъ) на за-
стр. 42, 43). — И при A дамс с в. олени каждую осень падъ отъ Колыми. 
переправлялись чрезъ устья Л е в ы (Mépi. de l'Acad. de Им явъ виду, что на о.Шпіщбергев ежегодно убива-
St.-Pétersb. 1813, т. V, стр. 435). ютъ 1500 сЬв. оленей, Кропоткинъ (Докладъ Коммис-

Р и ч а р д с о н ъ въ описаніи своего посл дняго путе- ci и по соаряжеаію экспедиціи въ с верныя моря, 1871, 
шествія (Searching Exp. II, стр. 84) также говоритъ, что стр. 61) выводвтъ отсюда заключеніе, что эта убыль по-
неподалеку отъ Гудзонова залива (York-Faetory, 68° с.ш.) крывается приходомъ другихъ с в. оленей, напр. съ Be
ets, олени покинули обычный проходъ посл непо- нзв стнаго Полярнаго края. Но я не вижу никакой на-
м рной р зни, и возвратились на старый путь лишь добности д лать такой выводъ: д ло объясняется очень 
черезъ 17 л тъ. Но, слишкомъ уменьшившись числомъ, -просто отсутствіемъ волковъ на Шпицбергеа . Протя-
не ограничили ли они вообще своихъ страаствованій? женіе Шпицбергена вполв достаточно. 

МиддеадорФЪ, Нутешеств. по Сиб. ч. II. ^7 
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Вт. какомъ направлении кочують Сибирскія птицы? На это можно отв тить отчасти 

на основаніи непосредственныхъ наблюденій, отчасти косвенно. Въ Таймырскомъ кра , 

под'ь70 0с.ш., на нашей постоянной станціи при Боганид , я распорядился точнымъ срав-

неніемъ направленія кочеванія сгь направленіемт. меридіана; за т мъ-же я сл дилъ 

и самъ подть бол е с верными широтами. Какъ тамъ, такъ и туть, перелетъ водяных-ь 

птицъ вообще среднимъ числомъ направлялся отъ с вера къ югу, но у н которыхъ стай 

онъ отклонялся на столько, что самая крайняя разница, которую мы наблюдали, равня

лась половин прямаго угла, такъ какъ н которыя стаи, и притомъ большая ихъ часть, 

тянулись къ ССВ., a другія на ССЗ. По-видимому [это относится даже къ птицамъ од

ного и того-же вида. Главный обратный путь, почти безъ исключенія, шелъ отъ ССВ. 

къ ЮЮЗ., надъ нашимъ наблюдательнымъ пунктомъ на Боганид . 

Остаются-ли при этомъ направленіи т птицы, которыя высиживаютъ яйца свои въ 

Таймырскомъ кра ? По моему мн нію, едва-ли. Д ло въ томъ, что при удлиненіи упо-

мянутаго направленія къ югу, оно натыкается на Алтайскій хребетъ и на верховья Ени

сея. По вс мъ св д ніямъ, которыя у насъ им ются, в роятн е, какъ мн кажется, 

что перелетныя птицы Таймырскаго края, по крайней м р главиыя ихъ массы, въ юж

ной Сибири сильн е направляются къ западу, чтобы перебраться чрезъ степи при вер-

ховьяхъ Оби и Иртыша. Изв стія путешественниковъ не позволяютъ намъ предпола

гать, что он летятъ вдоль Енисея до горнаго хребта, чтобы чрезъ эти ворота пронестись 

надъ Азіятскимъ плоскогоріемъ. Будущимъ наблюдателямъ въ упомянутыхъ м стно-

стяхъ необходимо обратить вшшаніе на этотъ предметъ. Попытаемся пока отыскать для 

нашего взгляда н которыя данныя изъ другихъ м стностей. 

Въ Таймырскомъ кра , который въ вид огромнаго однообразнаго полуострова тя

нется къ крайней с верной оконечности Азіи по направленію къ полюсу, перелетъ птицъ 

совершается безпрепятсвенн е всего, кажется, въ главномъ направленіи отьс вера къюгу. 

Но д ло принимаетъ другой оборотъ тамъ, гд направленіе морскихъ береговъ оказы-

ваетъ свое вліяніе. По-видимому оно въ состояніи совершенно изм нить нормальное на-

правленіе, и притомъ по самымъ противоположнымъ странамъ св та. Не смотря на не-

достатокъ наблюденій, произведенныхъ именно для нашей ц ли, я не затрудняюсь пред-

ставленіемъ доказательствъ въ подтверждение моего мн нія. 

Переводчикъ мой, два раза зимовавшій при впаденіи Пясины въ Ледовитый океанъ, 

ув рялъ меня, что тамъ, подъ ТЗ1/^ с. ш., перелетныя птицы прилетали съ запада, да 

туда-же и улетали. 

Врангель 1 ), напротивъ того, при своей по здк на востокъ отъ Ко дыми, подъ 

711/° с. ш., 18-го Апр ля, встр тилъ большую стаю «черныхъ утокъ», лет вшихъ на 

С.-З., а десять дней спустя — множество стай той-же птицы, лет вшихъ даже на западъ. 

Ихъ было такое мноячество, что он , въ полномь смысл слова, покрывали большія 

ледяныя поля. 
1) Путешествие, II, стр. 171, 176. 
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Сл довательно, если въ Таймырскомъ кра водяныя птицы среднимъ числомъ ле-

т ли по направленію отъ юга къ с веру, какъ разъ къ самому с верному мысу Сибири 

то къ востоку и къ западу оттуда, птицы изъ противоположныхъ направленій стремятся 

къ тому-же самому пункту. Въ этомъ обстоятельств мы должны признать существен

ное вліяніе, которое гидрографическая конФигурація различныхъ странъ оказы-

ваетъ на направленіе перелета птицъ. Прибрежья, равно какъ и р чныя системы, въ со-

стояніи сдвинуть перелетъ на прямой уголъ, и даже направить его въ діаметрально 

противоположную сторону. Такія отклоненія часто, но не всегда, можно предсказывать; 

стоитъ только взглянуть на карту. Такъ гуси прилетаютъ къ южному прибрежью Новой 

Земли съ востока, или точн есъВ.-Ю.-В., какъ будто бы прилетали съ острова Вайгача. 

Осенью же они улетаютъ на Ю.-Ю.-З. или даженаЮ.-З.-Ю.1). Шкоторыя птицы, какъ 

изв стно, перелетаютъ чрезъ Атлантическій океанъ изъ Европы въ Гренландію въ за

падно -с веро-западномъ направленіи2). Кто взялся бы предсказать это? въ особенности у 

насъ, привыкшихъ въ восточной Европ къ тому, что вообще перелетъ птицъ отъ своего 

с вернаго направления н сколько отклоняется къ востоку. 

Впрочемъ, этими зам чаніями мы далеко еще не затронули вейхъ отклоненій, ко-

торымъ подвергается иацравленіе перелетовъ. Разные виды птицъ пролетаютъ тутъ или 

тамъ надъ однимъ и т мъ-же м стомъ въ совершенно различныхъ направленіяхъ. Мало 

того, одинъ и тотъ-же видъ иногда можетъ покидать одну и туже страну въ разныхъ 

направленіяхъ, какъ это именно д лаютъ Камчатскіе гуси, которые осенью улетаютъ 

чрезъ море отчасти на юго-западъ (къ Японскимъ островамъ), отчасти на юго-востокъ 

и даже на востокъ, чрезъ Алеутскіе острова въ Америку3). 

') По Пахтусову (Зап. Гидрогр. Деп. I, стр. 112,119). тянулись въ юго-юго-западномъ направленін, сл дова-
2) Это положительный ФЗКТЪ, на который указывалъ телыіо во внутрь края, a Char, p luv ia l i s и другія мел-

уже Фа беръ, ио онъ установленъ Г о л ь б ё л л е м ъ (Isis, кія птицы, напротивъ того, пролетали въ юго-восточ-
1843, стр. 748), всл дствіе непосредствеішыхъ па блюде- ноиъ направлеиіи, в роятпо еамымъ краткимъ путемъ 
ній ua мор . Этимъ пут мъ Falco peregrinus, Str.brachyo- въ Гудзонову заливу. 
tos,NumeniosphaeopnsиCygnusmelanorhynchus перелета- О двойвомъ осениемъ ааправлевіи Камчатскихъ гусей 
ютъ въ Гревлавдію. Saxieola o e n e a n t h e въ состоянии свид тельствуетъ Эрманъ (Reise um die Evde, I, 3, стр. 
пробираться только этимъ путемъ, нотому что, кром 231). Что они тянутся вдоль Курильскихъ острововъ къ 
Гревлаядіи, ова вигд въ Америк не встр чается. Го- Япоискимъ прибрежьямъ,5то понятно; у Головина (Пу-

ленастыя птицы по-видимому улетаютъ осенью изъ Анг- тешествіе шлюп. Діавы, 1819, II, стр. 227, зам ч.) я на-
ліи въ томъ-же направлевіи, только ua оборотъ, потому хожу зам чательное изп стіе, что около половины Сен-
что на Фопаряхъ маяковъ близь Гавра расшибаютъ себ тября даже въ шяротахъ Яповіи с вервыя перелетныя 
головы съ запад, стороны (Журн. Коннозав. и Охоты, птицы тянулись въ юго-восточпомъ направленіи, Куда? 
1880, XXVI, Май, стр. 158). В роятно къ Кароланскимъ и Сандвичевымъ островамъ? 

3 ) Р и ч а р д с о н ъ (Searcliing Exped. I , стр.282) ви- Уже Стелле ръ (Beschr. von dem Lande Kamlselmtka, 
д лъ, какъ прим рно подъ 70° с. ш. къ востоку отъ p. 1774, стр.188) ув ряетъ, что другая часть гусей зимуетъ 
Мекензи, Ans. h y p e r b o r e u s и Colymbus borealis (?) д йствительно въ С в. Америк . Оиъ прямо говоритъ, 
перелетали на юго-востокъ. Н сколькоднейпередът мъ что перелетныя птицы, въ особенности гуси, и между 
гаги и казарки улет ли по паправленію къ юго-западу, ними Ans. albifrons, прилетаютъ къ Берингову острову 
— Rae (Journal of the Royal Geogr. Soc. of London, 1832, съ востока и опять улетаютъ въ томъ-же направленіи. 
№ 22, р. 91) при второй своей по здк въ Victoria-Land, Это мн подтвердилъ и г. Вознесенскій. По отзыву 
подъ 70° с. ш. также вид дъ, какъ большія стаи гусей моряковъ, часто бываюідихъ ва Алеутскихъ островахъ, 

* 
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Очень многія изъ нов йшихъ наблюденій показывають, какъ изв стно, что осенью 

н которыя птицы возвращаются не т мъ путемть, по которому он придет ли весной. 

Гд весною ихъ бываетъ вдоволь, тамъ осенью часто ихъ вовсе не видно. Но для Си

бири у меня н тъ никакихъ данныхъ, разв только то, что Фомка (Lestr. pomarina) вес

ною на Боганид встр чалась очень р дко, осенью же, напротив-ь того, весьма часто. 

Впрочемъ, иногда, можетт. быть на одномъ и томъ-же пути, птицы при прилет отды-

хаютъ вт. однихх м стахъ, при отлет — въ другихъ ; всл дствіе этого и могь появиться 

вышеупомянутый взглядъ. Въ сухую осень охотники (напр. въ окрестностяхъ С.-Петер

бурга) тщетно выжидаютъ появленія бекасовъ на заведенныхъ искони м стахъ отдохно-

венія. Плавающія и голенастыя птицы вообще тянутся осенью вдоль морскихъ береговъ 

въ такихъ м стахъ, гд осень бываетъ суха, весною же пролетаютъ надъ внутреннею 

частію т хъ-же странъ. 

Чтобы покончить со вс ми уклопеніями, я долженъ еще прибавить, что жители с -

верной Сибири нер дко даже ув ряютъ, что перелетныя птицы не каждый годъ выси-

живаютъ яйца въ однихъ и т хъ-же м стахъ, а изъ году въ годъ м няютъ м ста. При 

усть П ясины въоднол то преимущественно убивали казарокъ (Ans. beraicla), въ другой 

годъ — только пискунцевъ и плехановъ (ruficollis, leucopsis, albifrons и Temminckii)1), 

тогда какъ въ оба эти года не появлялось ни одного гуменника. Хотя многія данныя 

изъ другихъ, бол е изсл дованныхъ странъ говорятъ въ пользу такихъ показаний, но во

обще возвращеніе птацъ къпрежаемум сту высиживанія яицъ, даже къ прежнему гнезду, 

такой положительный Фактъ, что нельзя не быть достаточно осторожнымъ, когда д ло 

пдетъ о подобныхъ разсказахъ. Легко можетъ быть, что только общая и основательная 

жалоба на зтотъ разъ облечена въ другія слова. Д ло въ томъ, что на глубокомъ с -

вер лебеди и гуси въ разные года даютъ то богатый, то очень скудный урожай, смотря 

потому, прилет ли ли они въ болыпомъ или маломъ количеств 2). На сколько это им етъ 

общее значеяіе, на столько же это можетъ быть отнесено и къ отд льнымъ видамъ. До

вольно часто намъ случается зам чать, что одинъ видъ хорошо уродится въ тоже самое 

л то, въ которое другой видъ того-же самаго рода, составляетъ р дкость. Часто весною 

не возвращаются наши старые знакомцы, н въ такомъ сдуча мы, кажется, вправ 

Ans. segetura, нер дко утомденвый оеевни&пь переле-
тоіиъ, спускается на воды этихъ острововъ. 

') Срав. н м, издаиіе этого сочиненія, II, 2, стр. 229. — 
Тоже самое, как-ь общее правило, разузнали также Вран
г е л ь (Путеш. I, стр. 251) и К р в в о ш а п к и и ъ . 

2) ЕСЛИ ИЗЪ 84 шідовъ, даже 18 не каждый годъ по-
с щаюгъ Гренландію (Holböl l , Isis, 184S, стр. 747), по 
исключеніи, кром того, 14 видовъ, которые являются 
туда только случайно; если «ъ иные годы въ ЛПФЛЯП-
дію не прилетаютъ стрижи ( F i s c h e r , Naturgesch Liv-
lands, стр. 235), если принять въ соображеніе сотни дру
гихъ подобныхъ случаевъ, подм чеиныіъ нами самими, 

то нельзя, кажется, сомн ваться въ томъ, что въ еже
годной правильности перелетовъ бываетъ немало исклю-
ченій. Съ другой же стороны вышеприведенный случай 
при усть ПЯСИШ.І можно объяснить очень просто, пред-
положивъ, что въ первый годъ охота на казарокъ, какъ 
бол е легкая, производилась съ такимъ усп хомъ, что 
уц л ло всего н сколысо представителей этой породы 
гусеіі. Если за т мъ случайно, во время перелета и на 
м ст зимовки, усп шпо уничтожались и эти яемногіе 
представители, то нетрудно понять, что на другой годъ, 
въ той-же ограниченной м стности, добывались только 
гуси другихъ видовъ. 



Направлленіе и пути кочеванія. 371 

предполагать, что они погибли во время продолжительнаго своего путешествія, подвер-

женнаго тысячи разныхъ опасностей. 

И такъ вопросъ о путяхь перелетовъ птицъ оказывается д ломъ очень запутан-

нымъ. Некоторые изсл дователи пришли къ тому заключенію, что собственно н тъ 

опред ленныхъ путей, а что птицы подвигаются впередъ огромнымъ развернутымъ 

строемъ. О н которыхъ птицахъ и м стностяхъ это, можеть быть, и можно сказать, но 

что касается другихъ, напр. водяныхъ и голенастыхъ птицъ, въ особенности на глубо-

комъ с вер , то не" подлежитъ сомн нію, что он придерживаются опред ленныхъ пу

тей1). Стоитъ только подумать, что способъ питанія т хъ птицъ, которыя въ этомъ от-

ношеніи своеобразны, требуетъ уже совершенно опред ленныхъ приваловъ. Такъ напр. 

морскія гагары, преимущественно привязанныя къ морю, странствуютъ чрезъ внутреннія 

части Европы вдоль болыпихъ р къ, такъ что у нихъ на пути нигд не встр тится не

достатка въ пищ ; такимъ-же образомъ краснобрюхая семендюха, какъ справедливо за-

м чаетъ Дросте 2 ), тянется вдоль гребней горныхъ хребтовъ, а не вдоль морскихъ бере-

говъ, какъ ея близкіе по гн здамъ гиперборейскіе товарищи; ближайшій же ея родичъ, 

Squatarola helvet ica, напротивъ того, летитъ преимущественно вдоль морскихъ бере-

говъ, равно какъ и Tr. p la tyrhincha, такъ что во внутреннихъ частяхъ Европы ихъ 

можно встр тить только чрезвычайно р дко3). Опред ленные пути перелета объуслов-

ливаются этою зависимостью перелетныхъ птицъ отъ необходимыхъ для нихъ м стъ пи-

т а т я уже потому, что птицы вовсе не такъ быстро перебираются черезъ страны, какъ 

это досел вообще полагали. 

Но главные пути сопровождаются побочными и распадаются на мен е значительные 

пути. Ч мъ ближе мы подвигаемся къ тому поясу, гд изв стный видъ птицъ высиживаетъ 

яйца, т мъ бол е разв твляется масса древообразно разв твленныхъ путей вдоль р къ и 

р чекъ, вдоль горъ и долинъ. Если бы распред левіе въ этомъ пояс м стъ, гд каж

дый отдельный видъ птицъ высиживаетъ яйца, представить наглядно, то оно, подобно 

листьямъ, висящимъ на посл днихъ разв твленіяхъ дерева, приняло бы Форму совер

шенно своебразной древесной листвы, являющейся для каждаго вида птицъ въ другомъ 

роди. Д йствительно мы получили бы на бумаг самыя разнообразныя Формы кустовъ 

и деревьевъ, если бы намъ удалось нанести на бумагу ц лый перелетъ каждаго вида 

') Такіе пути признаны и въ средвей Европ ; ф р е й з а живадъ яйца. Въ Крыму сшъ остается съ осени до Де-
(Journ. für Ornithol. 1857, стр. 385) васодитъ, что Рейнъ, кабря и возращается очень рано (Шатиловъ въ Bullet, 
равно какъ Мозель и Маасъ, настоящіе большіе пути, des Natur, de Moscou, 1860, стр. 508). 
по которымъ перелетныя птицы летятъ къ Женевскому 3) Bullet, de la Soc. Ornitholog. Suisse, !, 1,1865, стр. 31. 
озеру и Средиземному морю, Другія птицы отправляют- Въ Швейцарін встречены только 3 экземпляра Tr. pla
ça вдоль Одера къ югу, а у истоковъ этой р ки переби- lyihincha, хотя эта птица ежегодно зимуетъ около Мон-
раюгся на притоки Дувая. Это совпадаетъ съ наблюде- пелье. 
ыіяыи на БосФОр . По свид тельству мвогихт. (напр. Богданова, По-

2) D r o s t e , Die Vogeiwell der Nordseeinsel Borkum, волжье, стр. 129) Squataro la h e l r e t i c a и Char, mo-
1869, стр. 149. По этому-то въ горахъ внутреннихъ ча- r i n e l l u s , хотя и въ незаачительвомъ количеств*, тя-
стей средней Европы кое-гд Char, m o r i n e l l u s выси- иутся вдоль Волги. 
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птицъ въ томъ или друголгь кра . Надъ иизкимъ сильно перепутавшимся кустарникомъ 
и густымъ л сомъ рослыхъ деревьевъ кое-гд возвышались бы исполинскія, безъ 
сучьевъ, пальмы, который, будучи нанесены на карту, корнями своими зас ли бы въ 
Егопт , а широкими листьями своими ос няли бы прибрежныя страны Ледовитаго 
океана, за пред ломъ древесной растительности. 

Въ вид такихъ высокихъ аальмовыхъ Фигуръ, съ моей точки зр нія, обрисовы
ваются преимущественно пути обоихъ видовъ гусей глубокаго с вера: плехановъ и 
пискунцевъ (Ans. albifrons и ruficollis), на которыхъ мы ниже обратимъ особенное 
вниманіе. 

Теперь, не смотря на совершенно недостаточный и даже едва существующій мате-
ріалъ положительныхъ наблюденій, я позволю себ все-таки набросать н сколько зэм -
токъ о томъ, какъ я себ представляю пути перелетовъ с верныхъ птицъ Россіи. Это 
ничто иное, какъ указанія на субъективный мои предположенія, составленныя на осно-
ваніи произведенныхъ досел недостаточныхъ наблюденій, указанія, ц ль которыхъ — 
побудить образованныхъ людей, находящихся въ нашемъ необъятномъ отечества въ 
м стностяхъ удобныхъ для производства и сообщенія наблюденій по этой части. 

Во-первыхъ, я вправ , кажется, предположить, что на с верныхъ берегахъ Сибири, 
н которыя гиперборейскія водныя птицы прилетаютъ съ запада на востокъ или съ во
стока на западъ, т. е. арктическимъ поперечнымъ путемъ, который преимуще
ственно идетъ по направленію географической широты. Уже въ предыдущемъ выпуск 
(стр. 298), несколько л тъ тому назадъ, я упомянулъ о томъ, что особенная дов рчи-
вость гребенухъ (spectabilis) у Таймырскаго озера привела меня къ заключенію, что 
зимою он улетаютъ не къ югу, а на востокъ и на западъ, къ открытымъ частямъ Ледо-
витаго океана. Этимъ въ тоже время высказано было странное съ виду мн ніе, что на 
самомъ глубокомъ с вер Сибири такія птицы весною прилетаютъ къ своимъ м стамъ 
высиживанія яицъ въ направленіи отъ С. къ Ю., осенью же, напротивъ того, съ сво
ими птенцами отправляются на С, ища защиты отъ непогодь наступающей зимы. Я 
очень радъ, что нашелъ свидетеля, подтверждающаго мою догадку. Священникъ Ар-
гентовъ первый сообщилъ, что къ востоку отъ Лены, на с в. берегу Сибири, «одн 
птицы прилетаютъ съ востока, другія съ юга, a н которыя съ с вера, да притомъ, ч мъ 
дал е къ востоку м сто лежитъ, т мъ ран е»1). Этотъ поперечный путь мы, кажется, 
вправ предположить и для глубокаго с вера Америки; кром гребенухи (An. specta-

!) Этоизв стіе подтверждаютъ Хитрово (Жіманскій живаютъ яііца на Врангелевой земл , потому что часть 
улусъ) в недавно еще Майдель (Изв ст.Сибир.Отд.Ге- этихъгусейулетаетъ нас в.-востокъ. Т р е т ь я к о в у так-
огр. Общ. 1871, II, 2 и 3), который говоритъ, что въЧукот- же разсказывалн (Зап. Геогр.Общ. 1869, стр. 323), что вес-
скомъ кра очень красивый видъ утокт. (не An.spectabilis вою «съ »оря» прилетаютъ н которые виды утоігь къ 
ли?) тянется съ востока вдоль берега къ западу, а потомъ устью Хатанги. 

уже поворачиваетъ къ с веру. Тоже самое должно ска- Въ Кэново зимовье, подть80г/20 с. т . , казарки также 
зать о б лыхъ гусяхъ. Осеаью оно возвращаются т мъ- прилетали съ востока, (Arctic Explorât. I, стр. 289). 
же путемъ, по которому прплет ли. В родтво оаи выси-
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bilis) имъ в роятно пользуются еще казарки (Ans. bernicla)1), б лые гуси (Ans.hyperbo-

reus) и Lar. Sabinei 2 ) . Съ распространеніемъ мн нія о вліяніи ГольФштрома и согр -

тыхъ л томъ водныхъ массъ большихъ Сибирскихъ р къ на Полярное море, указаніе 

такого поперечнаго пути, по которому тянется часть перелетныхъ птиц-ь глубокаго с -

вера, пріобр таетъ особенное значеніе. 

Судя по св д ніямъ Радде, южно-сибирскіп поперечный путь объусловли-

вается ст ною окраиннаго хребта и избирается такими птицами, которыя не р шаются 

перебраться за этотъ окраинный хребетъ. Можетъ быть, нижнее теченіе Дуная также 

побуждаегь н которыхъ перелетныхъ птицъ направ.іяться тамъ по поперечному пути. 

Перелетныя птицы, сл дующія по арктическому поперечному пути, среди самой 

зимы по-видимому выт сняются изъ полярнаго водоема вть Атлантическій океанъ, въ Бе

рингово море и въ Великій океанъ. Сл довательно, весною эти птицы отправляются 

вдоль западныхъ и восточныхъ береговъ Атлантическаго и Берингова, рукавовъ 

къ с веру, и за т мъ, сл дуя по прпбрежьямъ Ледовитаго океаиа, расходятся въ проти-

воположномъ направленіи, одн къ западу, другія къ востоку. Б лый гусь отличается 

отъ двухъ другихъ вышеупомянутыхъ видовъ т мъ, что лишь немногіе представители 

его вида придерживаются пути Атлантическаго восточнаго прибрежья. Главная масса его 

держится восточныхъ и западныхъ береговъ Америки, весною снимается зд сь съ Кубы, 

тамъ изъ КалиФорніи, къ с веру, и за т мъ, вилообразно, расходится по Американскимъ 

и Восточно - Сибирскимъ берегамъ Ледовитаго моря. Какъ на с веро - западныхъ при-

брежьяхъ Европы, такъ и на берегахъ Японіи, онъ встр чается лишь въ весьма незначи-

тельномъ количеств . 

Явн е всего по этимъ поперечнымъ путямъ сл дуютъ т с верныя плавающія 

птицы, которыя лишь шагъ за шагомъ отступаютъ передъ наступающей зимой3), какъ 

1) Ш въ ВЕЗОВЬЯХЪ Енисея Третьякову разсказывали 
(Зап. Геогр. Общ. 1869, стр. 319), что «чериаго гуся» 
потому-то и называютъ «морскимъ гусемъ», что онъ 
весною прилетаетъ съ востока, даже съ с веро-востока. 

Валленгренъ (Naumannia, 1855, стр. 159) справед
ливо говоритъ, что казарке Скандваавіи родомъ съ се
веро-востока, объясняя, что въ Балтійскоиъ мор он 
встр чаются гораздо чаще, ч иъ на запад, прибрежьягъ 
Скандинавіи. 

2) Акклизгатцзація, 1861, стр. 484. 
Можетъ быть н орелъ (очевидно морской), который 

какъ первая перелетная птица появляется, говорятъ, уже 
въ половив Марта стар. ст. иа Ледовятомъ океан , и 
улетаетъ около половины до конца Октября, и «черная 
морская уткав {An. fusea; ср. стр. 374 прим ч. и преды
дущей выпускъ, стр. 298), которая, по словамъ Арг.ен-
това, прилетаетъ къ Полыми также съ востока. 

') Larus Sabinei вовсе не встр чалась на Боганид 
и по-вмднмому вообще не пролетает1» по Сибири. Сл до-
вательно, она тянется по р. Таймыру и по арктическому 

поперечному пути. An. spectabilis появляется въ поло-
внн Декабря въ Варангеръ-Фьорд , па юго-востокъ отъ 
Нордкапа, зимуетъ тамъ п исчезаетъ, не высиживая 
яицъ, около половины Мая (нов. ст.), в роятно на востокъ 
( S c h r a d e r въ Naumannia, 1853,11, стр.220). Не тя
нутся ли они вдоль арктическаго поперечнаго 
пути изъ Новой Земли, и въ Новую Землю? можетъ 
быть изъ одной части западныхъ Сибирскихъ береговъ 
Ледовитаго океана? An. spectabilis д йствительно лишь 
р дко пролетаегь по внутренней части Сибири, какъ 
папр. подъ 71° на Боганид , но уже никакъ не вдоль 
Лены, о чемъ я тщательно разспрашивалъ на м ст . Въ 
Ледовитомъ океан , къ востоку отъ Берингова пролива, 
Бичи встр тилъ беэчисленныя стаи гребенухъ и гага-
рокъ, пробиравшихся вдоль прибрежья Ледовитаго океа
на, сл довательно по арктическому поперечному 
пути, на іого-западъ, къ Берингову проливу. Т 
стаи т хъ-ж'е самыхъ видовъ утокъ, которыя высижены 
на прилегающей восточной половин арктическо-амери-
кавскаго архипелага, странетвуютъ, напротивъ того, въ 
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гребенуха, которая никогда не пролетаеть по внутренней части Сибири, а отчасти вм -

ст съ нею и гага. На с веро-западномъ берегу Америки тоже бываетъ съ An. Fischeri, 

столь похожей на An. spectabilis l). 

противоположвомъ направлеаіи, на юго-востокъ, миллю-
вами вдоль Баффинова залива, вакъ видво изъ довесевій 
искателей Фравклива. 

Казарки, вм ст съ прочими видами, прилетали съ 
запада къ устью Пясины, на западные берега Тайгашр-
скаго кран. Мимо устья Колы ми, напротивъ того, оа 
пролетали весною съ востока, в роятно, чтобы занять 
свои м ста высиживанія птеацовъ ua Ново-Сябирскихъ 
островахъ (напр. безспорно по Геденштрэму, въ Си-
бирск. В стн. III, 143, вид вшеиу на льду Колымскаго 
залива, какть гуси тянулись на С.-С.-З.), можетъ быть 
даже до восточвыхъ береговъ Таймырскаго края; по 
крайней м р въ подлинник полярныхъ путешествій 
Пронщищева я нашелъ взв стіе, что въ Ледовитоиъ 
океан , къ западу отъ Левы, подъ 73 2

0 с. т . , онъ ви-
д лъ осенью гусей, лет вшнхъ съ с веро-аапада на юго-
востокъ. «Черныхъ утокъ», вид нныхъ В р а н г е л е м ъ , 
мы должны призвать за казарокъ, т мъ бол е, что въ 
с вериой Сибири ихъ вообще называютъ не гусями, а 
утками. Если Киберъ прибавилъ къ этому anas nigra, 
то это ничего не значитъ, такъ какъ у насъ есть поло-
жительныя доказательства, что онъ приб галъ къ сочнне-
вію самыхъ яевозможныхъ зоологическихъ вазваній. Не 
хочу впрочемъ скрыть, что на восточвыхъ берегахъ Но
вой Земли Пахтусову встр чалась anas fusca (Гейг-
лияомъ подтверждено это тамъ-же) еще въ гораздо 
высшихъ широтахъ, ч ыъ Врангель ааходилъ своихъ 
«черныхъ утокъ я. 

Когда все это уже б&іло написано, я получилъ, благо
даря дружескому еод йствію г. ШтубендорФа, руко
писное изв стіе съ нижняго теченія Лены, въ которомъ 
говорится, что, по ув ренію тамошнихъ уроженцевъ. и -
которые виды гусей и утокъ прилетаютъ къ аимъ не 
изъ лежащихъ южн е странъ, а съ с вера, съ Ледови
та го океана. Эти виды (сказано въ рукописи) прилетаютъ 
туда раньше другихъ перелетныхъ птвцъ и не встр -
чаются дал е внутри края. — Изв стіе это превосходно 
согласуется съ моимъ предположеніемъ объ арктиче-
скихъ п о п е р е ч н ы х ъ путяхъ. Можетъ быть, оно 
указываетъ даже на птицъ, зимующихъ въ открытой 
вод полярнаго водоема. Мы можемъ даже нав рно ска
зать заран е, что вытребованныя головы и ноги этихъ 
зам чательныхъ птицъ окажутся головами и ногами 
Anas s p e c t a b i l i s , An. Ьегпісіа п Ans. hyper-
b o r e u s . 

Заканчивая это прим чаніе, я нашелъ еще подтвер-
жденіе высказаянаго тутъ мн иія. Изъ дневника г. Воз-
н е с е н с к а г о оказывается, что внутри Камчатки гуси и 
лебеди въ 1846 и 1847 годахъ иногда тянулись съ юга 

на с веръ, впрочемъ весною чаще и т мъ положитель-
н е на с веро-западъ, или даже съ востока на эападъ, 
ч мъ бол е путешественникъ заходилъ на западные бе
рега полуострова. 

Это ничто иное какъ повторені изв стія, сообщен-
наго уже 100 л тъ тому назадъ нашими моряками (Зап. 
Гидрогр. Деп., IX, стр. 439) о томъ, что перелетныя 
птицы прилетаютъ въ Камчатку съ запада и на зиму 
опять возвращаются туда. — Даже Anas h i s t r i o n i c a 
съ конца Сентября зимуетъ уСитхи (Langsdorff, Reise, 
II, стр. 90). 

Подъ 61° с. ш. въ Беривговомъ пролив гуси боль
шими Фалангами лет ли на югь еще 3-го Октября нов. 
ст., а что имъ приходится зимовать даже близъ 64° с. ш., 
видно изъ того наблюденія, что еще 6-го Ноября при 
наступленіи теплой погоды тотчасъ-же появилось и мно
жество гусей (Ноорет, Ten month's и т. д. 1853, 
стр. 11, 28). 

Считаю нужнымъ упомянуть тутъ еще о весьма зам -
чзтельвомъ мв ніи Сотерленда (Soutber land , Jour
nal of a voyage, I, стр. 8), полагающего, что арктическія 
птицы, въ особенности чистики, отдаютъ себя на произ-
волъ теченій и тавимъ образомъ совершаютъ свои стран-
ствованія безъ помощи своихъ слишкомъ короткихъ 
крыльевъ. Зимній пред лъ морскихъ птицъ, вынося-
щихъ зимнюю стужу, в роятно не мало опред ляется 
теченіями, который не только вліяютъ на пред лъ по
лярнаго льда, но и увлекаютъ маленькія раковинвыя жи-
вотпыя и китовый кормъ въ невольныя и опред леаныя 
странствованія. 

Отд льные пискунцы, б лые гуси и казарки, появляю
щаяся зимою около Даніи (Naumannia, 1860, II, стр. 53), 
у Боркума (Droste, Vogel weit топ Bork um, стр. 267), 
ва берегахъ Шотлавдіи и Англіи, въ Проваис (Journ. 
für Ornithol., 1856, стр. 231), и даже на берегахъ с вер-
ной Африки, в роятно прилетаютъ по арктическому по
перечному пути. Тоже должно заметить о столь гипер
борейской птиц , какъ Larus Sabinei, который все-таки 
встр чается около Дублина (Zoolog. Record, 1868, сгр. 
109). Въ Швейцарію, ua Женевское озеро, Lar. Sabinei 
в роятно былъ занесенъ только случайно (Naumannia, 
1856, стр. 172). 

Какія это «сн говые гуси», которые, по словамъ 
Чуди (Die Alpenwelt, стр. 65}, при своихъ перелетахъ, 
пос щаютъ горную область? Нав рное это не Ans. 
byperboreus? 

') An. Fischer i была весьма обычная птица наостро-
в св. Михаила (Dale et B a n n i s t e r , List of tbe birds 
of Alasca). 
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Прилегь птицъ на Сибирекіе берега Ледовигаго ыоря совершается однакоже не 

только вдоль упомянутыхъ арктическихъ поперечныхъ путей, но, главнымъ обра-

зомъ, по меридіаннымъ путямъ, изъ которыхъ Арало-Каепіискій Обскій путь 

безусловно самый важный. Вс с верныя водяныя птицы, оставшіяся на зиму въ Египт , 

у Персидскаго залива, отъ береговъ Белуджистана до Остъиндіи, тянутся, кажется, пре

имущественно вдоль западной окраины и западныхъ отроговъ Гималайскаго хребта къ 

Арало-Каспійской низменности, къ с веру, соединяются туть сь т ми птицами, которыя 

перенесли зиму уже у южной половины Каспійскаго моря, и за т мъ мчатся чрезъ степ-

ныя, но богатыя озерами, р чныя области Тоболя, Ишима и Иртыша дал е па с веръ 

къ низовьямъ Оби. Этотъ-то путь я и называю Арало-Каспійскимъ Обскимъ. Это 

главный путь, оживленность котораго весною превосходить всякія соображенія. Въ этомъ 

согласны между собою вс изв стія путешественниковъ1). 

Этотъ главный путь не только разсыпаетъ свое богатство на прилегающія с верпыя 

тундры, по и доставляетъ, по моему мн нію, не малое количество птицъ отъ устья Оби, 

поперекъ основанія полуострова Ялмалъ по направленію къ Карскому заливу и дал е по 

арктическому поперечному пути, къ берегамъ Новой Земли2); срав. стр. 369. Но и 

птицы, прилетающія съ запада къ устьямъ Енисея н П я с и н ы , по-видимому отчасти 

пролетаютъ вдоль Обскаго пути и Обскаго залива. Наконецъ, можетъ быть, обпліе птицъ, 

встр чающееся уже на Енисей у Туруханска, происходить оттого, что отъ Арало-

Каспійскаго Обскаго пути отд ляется Иртышско-Ениеейскій путь, выходящіи 

на. Енисейскій путь. 

Но Арало - Каспійскій Обскій путь не только самъ по себ богатъ, но явно попол

няется еще Волжске - Тобольскимъ путемъ. Изъ с верной половины Каспійскаго 

моря, резервуара, въ которомъ и при которомъ скопляется безчисленное множество пе-

релетныхъ птицъ, посл днія только отчасти отправляются прямо вдоль р ки Урала и 

восточной покатости Уральскаго хребта къ низовьямъ Оби; самымъ же главнымъ путемъ 

на юг Европейской Россіи оказывается долина р ки Волги. Благодаря въ особенности 

Донскому пути, она получаетъ очень значительное приращеніе съ Понта3). Часть пере-

летныхъ птицъ, которыя упомянутымъ образомъ поднимаются вдоль Волжскаго пути къ 

с веру, подъ широтами Самары и У Ф Ы переходитъ на востокъ заУралъ и такимъ обра

зомъ по Волжско-Тобольскому пути достигаетъ нижняго Обскаго пути*). Только 

') Срав. папр. Палласа (Reise Ш , стр. 20). долин р ки Дона. Изъ нихъ оказывается посл лиигь 
z) Пахтусовъ говоритъ, правда, что перелетныя меньше, 

птицы іржнаго берета Новой Земли прилетаютъ съ П е- Еще одипмъ указаніемъ па Волжско-Тобольскій путь 
чоры; но это противор читъ его собственньшъ пока- можетъ, кажется мн , служить зам чавіе Богданова 
завіямъ о компасныгь направлевіяхъ стравствовавія (Птицы и зв ри черноземвой полосы Приволжья, 1871, 
птицъ. стр. 99), что въ иные годы восточная Alauda tata-

3) С верцовъ (Періодич. явленія въ жизни и пр. Во- гіса ц лыми тысячами весною пролетаетъ надъ Са-

ропежской губ. 1855, стр. 247) говоритъ, что осенью рентою. 
казарки (т. е. Ans. segetum, Ans. albifrons и Ans. bernicla) 4) Уже Гм линъ Младшій (Gmelin, Heise, I , стр. 

тысячами, даже десятками тысячь долго остаются въ 168) называлъ Донъ путемъ для птицъ. При Волжской 

МиддеидорФъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. ** 
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часть пхицъ, появляющихся въ иизовьяхъ Волги, тянется на европейской сторон Ураль-
скаго хребта по Волжско-Печорскому пути до береговъ Ледовитаго океана. 

На западъ огь Волги, в-ь Европейской Россіи перелетъ водявыхъ птицъ сравни
тельно лить иезначителенъ, и несидьн е, ч мъ на запад Европы. Въ особенности вдоль 
Дн пра перелетъ можно назвать скуднымъ, хотя при взгляд на карту можно бы было 
назвать его удобнымт. путемъ чрезъ безконечныя Пинскія болота до нашихъ Прибалтій-
скихъ губерній. Т перелетныя птицы, которыя тянутся вверхъ вдоль и по Малой Азіи, 
пзъ Нильской долины къ западному берегу Понта, в роятно больше придерживаются 
равнинъ нижняго Дуная и Дн стра1). Въ прабрежныя страны Финскаго залива птицы 
прилетаютъ, кажется, главнымъ образомъ съ юго-запада, вдоль Балтійскаго моря. 

Будущія паблюденія р шатъ вопросъ, который изъ двухъ путей пос щается-бол е 
всего: Нило-Каспійскій или Нило -Понтскій, ведущій частію къ Донско-Волж-
скому пути, частію изъ Малой Азіи кратчайшимъ путемъ къ оконечности Крыма2). 
Этимъ путемъ, кажется, летятъ только материковыя птицы. 

лук (49° с. ш.) Палдасъ вид лъ Ans. albifrons, леі в-
ИІІНЪ на западъ, сл довательао по Донскому пути {Reise, 
III, стр. 648), тогда каіъ другія птпцы, а имеиао Grus 
leucogeranos, лет лп иа югъ, т. е. вдоль Волжскаго 
пути. 

Направленіс В о л ж с к о - Т о б о л ь с к а г о пути я беру 
изъ паблюдеыШ П а л л а с а (Reise, I, стр. 148; 11, стр.12), 
вид вшаго, какъ около Самары и У Ф Ы водяаыя птицы 
весною дет ли по иаправлеиію отъ запада иа востокъ в 
даже отъ с веро-запада иа юго-востокъ. Этимъ объяс
няется также необыкаовенпое изобиліе перелетиыхъ 
птицъ ва Исети, гд А р а л о - К а с п і й с к і й главяый 
путь п Волжско - Тобольскіи путь сталкиваются 
шежду собою. Не только Па'лласъ, въ разныхъ м -
стахъ» но и Г е о р г и (Reise, стр. 524) говоритъ о почти 
иев роягноагь ыножеств птицъ па всемъ л вомъ бе
регу р ки Тоболя. 

') Сюда указывазтъ подм ченпое ua Босюр ваправ-
леиіе перелетовъ отъ Ю.-Ю.-В. къ С.-С.-З. (Alléon и 
Vian въ Revue et Magasin de Zoologie, 1869, стр. 258). 
— Дал е къ ebnepy этотъ путь переходить, можетъ 
быть, въ указанный Фрейзою Одерскій путь (стр. 
371, прпм ч. 1-е). 

2) Во время путсшествія по виутреиаей частиФивляпдіи 
я отыскивалъ гн здилища безчислепиаго множества бо-
лотпыхъ бекасовъ (шисиио дупеля, Scol. major), которыя 
въ ішые годы около Новгорода, С.-Петербурга и въ ЛИФ-
ляидіи пролетаютъ столь огромаыми стаями, что еже-
диевво можно пастр лять съ полсотіш. Но до 62° с. ш. 
оип, равно какъ и барашекъ (Scol. gallinago), гстр ча-
лись лишь изр дка, а оттуда до полярааго круга во
все не попадались, хотя пе могли ускользиуть отъ вші-
маяія моей хорошей охотничьей собаки. Сл дователыю, 

по-видимому они только потому такъ часто попадаются 
вашимъ охотникамъ, что изъ обширныхъ м стностей 
с веро-восточнаго угла Европ. Россіи (Двинской области) 
собираются ва сравнительво узкомъ пути, вокругъ Фин
скаго залива, въ западо-юго-западпоыъ паправлевіи, что
бы зат мъ отправиться дал е въ юго-зэпадномъ иаправ-
леніи. Къ югу оттуда, подъ т ми-же меридіанаыи, около 
Кіева, въ течеаіе трехл тпяго моего тамъ пребывавія, 
пролетали только м стаые бекасы, высиживавшіе тамъ 
свои яйпа, но ае с верныя стаи, потому что дупе
лей было очень шало; большую часть убивали въ ковц 
Іюля, a посл даихъ въ конц Августа. Очевидно это 
были только бекасы, высиживавшіе яйца и вабравшіеся 
изъ тоіі-же м стиости. Въ сл дующіе же годы Кеслеру 
(Естеств. Исторія Губерв. Кіевек. Учебв. Окр. Зоологія, 
18S2, стр. 31) удалось вид ть болыпія стаи, но и оиъ 
жалуется аа ихъ большую пеправильвость. Я полагаю, 
что тамъ едва-ли пролетаютъ с верпыя стаи; в роятно 
это только такія птицы, которыя высижеаы около исто-
ковъ Ди пра и Деспы. Просмотр въ даевники одного 
страстнаго охотника, я уб дился, что дупеля вовсе не 
пролетаютъ надъ южвьшъ берегомъ Крыма и р дко 
высиживаютъ тамъ яйца, хотя ближайшій родичъ ихъ, 
барашекъ (Scol. gallinago) тамъ-же высиживаетъ яйца 
и пролетаетъ. Надъ Кіевомъ овъ, равно какъ гар-
шнепФъ (Scol. gallinula), пролетаетъ, хотя все-еще въ 
такомъ ум ревиомъ количеств , что мы не вправ при-
шшать ихъ за то безчисленное множество с верявъ, ко
торые встр чаются въ осповаиіи Финскаго залива. За-
м тииъ кстати, что около Томска, па Иртыш , проле
таетъ чрезвычаішо много дупелей. 

Вальдшиепъ же, котораго въ Финляпдіи я встр чааъ 
гораздо чаще,ч мъ малепькихъ родичей его, около Кіева 
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Ъсе,&тЬ намъ еще хочется сказать о путяхъ, по которымъ птицы пршгетаютъ въ 

Сибирь, основано на подробных^ изв стіяхъ Радде о перелет птицъ въ Дауріи. Онъ 

чрезвычайно наглядно опиеываегь оживленность Селенго-Ангарскаго пути1), и ука

зываем на то, что р. Сунгари также, можетт, быть, очень оживленный путь. Между 

т мъ у насъ н тъ никакихъ св д нііі о проходахъ и путяхъ, ведущихъ съ юга въ Амур-

скій край. Къ сожалінію Щ р е н к ъ , обративши особенное вниманіе па время переле-

товъ птицъ въ Амурскомъ кра , не им лъ случая пробыть надлежащее время па р кахъ 

Уссури и Сунгари. Можетъ быть, отъ Селенго-Ангарскаго пути вилообразно отв т-

вляется с веро-восточный путь къ Ленскому пути, который, говорятъ, уже у Якутска 

чрезм рно богатъ перелетными птицами вс хъ видовъ2). Однакоже главная масса птицъ 

несомн нно прилетаетъ съ береговъ Охотскаго моря на Ленскій путь. Спрашивается 

только, у какихъ проходовъ он главнымъ образомъ переправляются чрезъ Становой 

хребетъ. Мой путь, по которому я изъ Якутска халъ въ Удской острогъ, не давалъ 

мн отв та на этотъ вопросъ; тамъ перелетъ оказался б днымъ. Съ другой стороны я 

засталъ перелетныхъ птицъ на изгиб р. Лены у Якутска такъ рано, что трудно пред

положить, чтобы эти птицы прилетали туда по Селенго-Ангарскому пути3). 

Въ н которыхъ указанныхъ мною путяхъ птицъ дальн йшія наблюденія, которыхъ 

ожидаетъ наука по этой части, признаютъ, можетъ быть, больше сл довъ разгула мо

его воображенія, ч мъ взмаховъ птичьихъ крыльевъ, но даже въ случа преждевременности 

моихъ попытокъ я стану ут шаться т мъ, что он по крайней м р не остались безъ по-

сл дствій, побудивъ другихъ къ разъясненію вопроса. Что большая часть перелетныхъ 

птицъ пос щаетъ и покидаетъ Сибирь по изв стнымъ путямъ, въ этомъ не можетъ быть 

никакого сомн нія; это и понятно само по себ , если разсмотр ть безпрерывпый рядъ 

горныхъ гребней, которыя в нчаютъ с верный край Азіятскаго плоскогорья, начинаясь 

у Охотскаго моря въ вид громадной пограничной ст ны, Радде (Reisen im Süden VOQ Ost-

собирается съ гораздо большего пространства (для регу-
дярнаго перелета, какъ весною, такъ и осеиыо), ч згь 
въ ЛИФЛЯВДІИ , гд ооъ попадается гораздо р же. Та-

кимъ образомъ пути бдижайшихъ по родству птицъ 
все-таки различны. 

Крымскпмъ путемъ, прямо черезъ Понтъ въ Малую 
Азію, по ваблюдепіямъ Нор дм an a (Demidoff, Voyage, 
Ш, 1840, стр. 201), летали Faico ruflpes, cenchris; Str. 
otas, brachyotos, scops; Motac. alba, flava et melanoce-
phala; Sax. oenanthe, leucomela, stapacina, rubelra; Sylvia 
trochilus, phoenicurus, tithys; Àlauda brachydactyla; Hir. 
rustica, riparia; Col. tartur; Perd, coturnix; Otis tétras; 
Rallus porzana, Gras virgo. Также Anas qaerqnedula. 

*) Reisen im Süden von Ostsibirien, II, стр. 43, 46 и др. 
Очевидно это т -же самыя перелетныя птицы, кото

рыя, по наблюдеаіямъ Гюка (Souvenir d'un voyage I, 
стр. 242, 243), большими стаями пролетали надъ степью 
іоби. 

2) Въ пользу моего предположенія н которымъ обра

зомъ говоритъ изв стіе М е с с е р ш м и д т а ( P a l l a s , Neue 

Nord. Beiträge, Ш , стр. 139), вид вшаго, какъ въ Забай-

каль , въ долип Ouona, прим рио подъ S O 1 / ^ с.ш., 1-го 

Октября разный водныя птицы во иножеетв лет ли ва 

юго-западъ. 
3) Весьма странно, какъ раао въ 1844 году перел т-

ныя птицы прилет ли въ Я к у т с к ъ , хотя жители этого 

города не могли сказать ма , что это было иеобыкво-

венао раннее л то. Въ прехолодвый Якутскъ ласточки 

прилет ди въ тотъ-же самый девь, какъ въ С.-Петер-

бургъ, лежаіцій 2-мя градусами широты южа е; даже 

еще ц лымъ днемъ раиьше, ч мъ въ средпій по расчету 

девь С.-Петербурга. Трясогузка прилет ла 4-мл, кукушка 

— Ю-», иволга даже 2і-аія днями раньше. [Эти разности 

нев роятно велики, такъ что мы съ величайшимъ не-

т е р п иіемъ будемъ ждать изъ Якутска дальа йшахъ 

св д ній по этой части. 

* 
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Sibirien, Vögel, стр. 46) говоритъ, что даже журавли и гуси тянутся по окрайІ плоско

горья съ востока на западъ, и что только самыа болыпія и самыя сильныя птицы 

круто поднимались вверхъ, чтобы продолжать свое странствованіе на высот 8 — 9000' 

надъ моремъ по направленію огь с вера къ югу. Указаніе проходовъ, чрезъ которые 

масса стремится преимущественно, будетъ задачею будущности. Знаемъ же мы в дь 

уже н сколько такихъ проходовъ на Шемонтскихъ Альпахъ в въ Швеицаріи, хотя эти 

хребты, по своей незначительной поперечной длин , отчасти могутъ быть обойдены, да 

частію и обходятся перелетными птицами. 

Само собою разум ется, что гд конФигурація страны допускаегь расширенія, там-ь 

и перелетныа птицы бол е распространяются и установленіе опред ленныхъ путей ста

новится затруднительеьш-ь, можетъ быть невозможнымъ. Въ особенности, кажется, это 

бываетъ съ материковыми птицами. Впрочемъ, и он , при изв стныхъ обстоятельствахъ, 

собираются на опред ленныхъ путяхъ. 

Столь-же понятно и то, что пути перелетовъ бол е всего ограничены тамъ, гд пти-

цамъ пути заграждаются существенными препятствиями, какъ напр. очень круто и вы

соко выдающимися надъ морскою поверхностію горными ц пями или также большими 

водными пространствами. Въ такихъ м стностяхъ животныя по-невол скучиваются. 

Вотъ почему проходы между горными ц пями, лежащими прямо поперекъ направленія 

перелетовъ, а еще бол е острова и продолговатые полуострова, лежащіе по направленію 

перелетовъ, особенно годятся для наблюденій, могущихъ послужить къ разъяснепію на-

правленій н которыхъ перелетовъ. Въ этомъ отношеніи Сардинія, Мальта и БосФоръ1) 

усп ли пріобр сти себ известность. 

Въ Европейской Россіи интереснымъ по этой части краемъ является Крымъ, хотя, 

впрочемъ, досел мы находимъ въ немъ только повтореніе того, ч мъ уже прослави

лись выдающіеся въ Средиземное море южные берега Европы, Балеарскіе и Сардинскіе 

острова, перепелочный островъ Капри, Сицилія и т. д. Какъ тутъ, такъ и на южномъ 

берегу Крыма, перелетные перепела, выжидая попутный в теръ, въ Сентябр долго 

остаются на м ст , прежде нежели р шаются приступить къ своему путешествію черезъ 

Понтъ. Частью днемъ, частью въ ночное время, при св т Факеловъ, Татары прикры-

ваютъ ихъ тысячами либо маленькими сачками, либо еще проще в тками. 

Вдоль подобныхъ береговъ, сл довательно, выступающая длиниымъ строемъ Фа

ланги даже такихъ материковыхъ птицъ, которыя въ другихъ м стахъ, кажется, не при

держиваются особыхъ путей, соединяются въ явно-зам тные пути перелета. Даже на 

1) Оттуда мы вправ ждать еще весьма важиыхъ па- Milvas a ter въ конц Августа встр чается тысячами, 
блодеиііі. Чрезвычайно иигересиы изв стія, сообщевныя Къ началу же Сентября не остается ни одаого. Оно л -
намъ въ посл дпее время Алл опомъ и Віаиомъ таютъ вм ст съ Vult. p e r c n o p t e r u s . 
(Revue et Magasin de Zoologie, 1869, p. 258; 1870, Черные аисты и цапли также летаютъ сообща съ 

P-163). хищными птицами. Но п вчихъ и водныхъ птицъ про-
Въ особеавости жищныя птицы летаютъ тамъ таки- детаетъ тамъ также безчисленное множество, 

ми массами, которыя превосходятъ всякое в роятіе. 
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островахъ Зеленаго мыса, которые, по-видимому, лежать въ сторон отъ пути перепе-

лочнаго перелета, къ немалому моему удивленію, повторилось тоже самое1). 

Несравненно важн е вс&хъ арочихт. Европейскихъ приваловъ этого рода оказы

вается получившш, благодаря изв стіямъ Гэтке, классическое значеніе, островъ Гель-

голандъ, на которомъ птицы, бол е слабыя по части летанія, отдыхаютъ отъ своего 

странствованія чрезъ Н мецкое море2). Остановимся и мы н скодько на этомъ зам ча-

тельномъ привал . 

Говорять, что на немъ, во время перелета вальдшнеповь, въ одно утро убиваютъ 

отъ 300 до 400 штукъ. Откуда они прилетаютъ? Я предполагаю, что между ними лишь 

н сколько ФИНЛЯНДСКИХЪ, и можетъ быть вовсе н тъ русскихъ слонокъ. В роятно, это 

почти исключительно скандинавскія птицы, изъ которыхъ многія, можетъ быть, зимуютъ 

уже въ Англіи и Ирландіи. Такимъ образомъ перелетъ ихъ совершается по направленію 

отъ с веро-востока на юго-западъ s ). Во всякомъ случа необходимо опред лить, не 

вліяетъ-ли тутъ, можетъ быть, направленіе Балтійскихъ береговъ, отвлекая эту птицу 

изъ Россіи на поперечный путь отъ востока на западъ? 

йм я въ виду, что въ осеннее время вальдшнепы массами пролетаютъ падъ средин

ными частями Европейской Роесіи и надъ прибрежными странами Чернаго моря, мы готовы 

на предложенный вопросъ отв тить отрицательно. Изъ моихъ «Isepiptesen» оказывается, 

что среднимъ числомъ вальдшнепъ прилетаетъ въ Одессу 11-го, въ Кіевъ 19-го, въКур-

ляндію, подъ 5бУ2

0с.ш., 27-го, и тамъ-же, градусомъ с верп е, 31-го Марта. Это пред-

ставляетъ уб дительную соотв тственность. Въ Финляндіи, къ сожал нію, надъ этою 

птицею не д лались наблюденія, но если принять въ соображеніе, что Scol. galinago и 

Numenius arquata прилетаютъ въ Финляндію въ Иоловии Апр ля, то мы вправ пред

положить съ величайшею достоверностью, что действительно вальдшнепъ въ Европ. Рос; 

сіи пролетаетъ почти по направленію отъ с вера къ югу4). 

') Я чрезвычайно удивился, когда 13 Августа 1867 

года экипажъ апглійскаго воеипаго корабля, бросившаго 

рядомъ съ памп якорь передъ П о р т о - г р а и д е , настр -

лялъ въ горахъ миожество переоеловъ. Ваоы дствіи 

уже я прочелъ въ разпыхъ сочоиеніяхъ, что въ коиц 

Декабря въ С. Яго перепела бываютъ любииымъ пред-

метомъ охоты. Одипъ изъ острововъ Зеленаго Мыса по

этому и называется «Перепельаымъ островомъ». 
2 ) Journal für Ornithologie 18S6, стр. 70 . 

Archiv für Naturgeschichte 1887, Jahresber icht über 

die Vögel, für 1836, p . 3S. 
3) По К р о а ш е л п н у ( D r ö s l e , Bericht über die 18-te 

Versammlung der deutscheu Ornithologen - Gesellschaft, 

1870, p . 33) , бекасы прилетаютъ в ъ Голлаидію при з а -

п а д п о м ъ в тр въ Октябр и Ноябр . Д в страницы 

дал е говорится, что ови при во с т о ч н о м ъ в тр летятъ 

въ Фрислаадію. Желательно было бы получить досто-

в рныя изв стія по этому предмету. — В ъ первой нед ли 

Октября въ одиоиъ м ст Фрислаидіп, въ кустарник 

было поймано 400 вальдшиеповъ (ibid. стр. 37). 

4 ) Правда, что осеиыо пролетаетъ безчпсленвое мно

жество бекасовъ чрезъ Смирну (Journal fhr Ornithologie, 

1858, VI, стр. 485), но эти бекасы могутъ также залетать 

туда изъ западной Сибири. 

Вообще было бы довольно трудно въ отпошевіи вальд

шиеповъ добиться толку по этой части, такъ какъ м ста, 

гд они высиживаютъ яйца, тянутся на такое обширное 

пространство, что съ одной стороны заходятъ даже въ 

полярный кругъ, а съ другой встр чались еще въ Крым-

скихъ горахъ. 

Дупель (Scolopax major) по-видимому прилетаетъ на 

зимиія квартиры преимущественно къ востоку отъ Греціи, 

гд онъ часто зимуетъ, и едва-ли забирается южн с 

юяшыхъ береговъ Малой Азіи. Срав. стр. 376, прим. 2-е. 

Большая же часть барашковъ, иапротивъ того, переле-
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Но что сказать въ такомъ сдуча о пролетающихъ порознь надъ Гельголандомъ 
сибирскихть птицахъ, которыя все-таки могли попасть туда не иначе, какъ летя по на
правлению отъ востока къ западу? 

Хотя, конечно, Anas dispar можеть прилетать и съ Лапландскихъ береговъ .Іедо-
витаго океана, и съ береговъ Финляндіи, другія же птицы, Sylvia cyanecula, Phyllopneusle 
borealis, S. locustella, Emberiza auréola, pusilla, Anthus cervinus, Limicola pygmaea, мо-
гутъ являться съ с вера Европ. Россіи, a Sylvia cyanecula и Pastor roseus даже изъ 
Скандинавской Лапландіи, все-таки остается немало такахъ птицъ, о которыхъ мы пока 
не им емъ права сказать, что он прилетаютъ въ Гельголандъ не изъ самой Сибири, а 
изъ бол е близкихъ странъ; къ такимъ птицамъ можно отнести напр. Phyllopneuste 
superciliosa, Sylvia certhiola, Hirundo rustica, var. rufa, Lanius phoenicurus, 
Emberiza rustica, Pyrrhula rosea, Cinclus Pallasii, Turd. ruficollis. 

Такъ какъ многія изъ нихъ встречались также въ бол е с верныхъ частяхъ Сред
ней Европы, то едва-ли можно отрицать, что он пролетаютъ понаправленію отъ востока 
къ западу, хотя доказанное появленіе ц лаго ряда ихъ въ Прованс заставляетъ пред
полагать, что птицы, временно прилетающія въ Гельголандъ изъ Сибири, продолжаютъ 
путь своп въ юго-восточномъ направленіи до Средиземнаго моря1). Во всякомъ случай 
весьма странно, что напр. Phyllopneuste superciliosa пролетаетъ надъ Гельголандомъ 
очень поздно въ году, именно въ теченіи всего Октября нов. ст.2). Впрочемъ, по словамъ 
Радде, и у озера Тареіі-Норъ (къ югу отъ Байкала) эта п вунья заключаетъ собою стаи 
перелетныхъ птицъ въ конц Сентября и безъ вреда переноситъ 4—5 градусовъ мороза. 

Упомянутые Сибирскіе виды, какъ известно, на о. Гельголанд сталкиваются съ 
американскими, какъ то: An. persicillata, Tr. rufescens, Totanus semipalmatus, Charadrius 
virginicus, Turdus (Orpheus) rufus, T. lividus, Anthus pensylvanicus. Это положительно слу
чайно забревшіе туда гости. 

Американскій Mergus cucullatus убитъ, говорятъ, даже на Сакмар 3). 
Бердъ въ своемъ прекраспомъ изсл дованіи4) обращаетъ вниманіе на то, что на о. 

ІПпицберген досел еще не встречалось ни одного'с веро-американскаго вида, тогда 
какъ изъ 69 видовъ, встречавшихся въ Европ , лишь 19 видовъ еще не замечено въ 
Англіи. 

Им я за т мъ въ виду, что на о. Шпицбергеи досел не попадалось ни одного 
с веро-америкапскаго вида, и что европейскіе виды пролетаютъ въ Гренландію и об
ратно чрезъ Ферерскіе острова и Исландію, Бердъ развиваетъ мн ніе, что американ-

таотъ чрезъ Средиземаое море, во мвожеств встр чается 2) Naumannia, 1857, стр. 421. 
по всей с вервой АФСИК И зимуетъ даже постоянно на 
Канарскихъ островагь (Journ. für Ornithol.1855, стр.173). 3) ^ o u v < M é m . jg jf0SC0U; x , 1853, стр. 281. Не под-

T) Journ. f. Ornithologie, 1856, стр. 217, 219. По ело- лежптъ ли соми пію опред леніе вида? 
вазиъ Мюллера, Emberiza auréola, rustica, pusilla еже
годно пос щаютъ ІІроваисъ къ концу Октября. Также 4) The distribution and migrations of American birds, 
pyrr. erythrina. p, 26 etc. 
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скія птицы в роятыо р дко достигали береговъ Европы чрез-ь Греиландію и Ислапдію* 

а заносятся въ Европу, равно какъ на Бермудскіе острова, главнымъ образомъ запад

ными в трами, господствующими во время осеннихъ перелетовъ между 32° и 58° с. ш. 

Если это предположеніе справедливо, то Азорскіе острова могли бы служить прекрас

ною точкою для пов рки этого мн нія ^. Изв стньш случай появления Alca ішреп-

nis на берегахъ Норвегіи служить новымъ подтвержденіемъ вс хъ прежних-ь доказа-

тельствть, что вм сто прямаго направленія отъ Исландіи къ Скандипавіи птицы выбира-

ютъ другое, мен е обыкновенное, направленіе отъ с веро-запада на юго-востокъ2). 

Кром непосредственнаго наблюденія и отм чанія направленія перелетающих!, 

птицъ, къ разъясненію этого вопроса значительно можетъ служить еще другой, косвен

ный способъ. Я разум ю сравненіе краидихъ л тнпхъ м сгь пребыванія н которыхъ от-

личительныхъ и мало-распространенныхъ птицъ (все равно, будутъ ли это особые виды, 

или только разновидностц) съ геограФическимъ положеніемъ ихъ крайнихъ зимнихъ 

квартиръ. Если напр. прекрасный Grus virgo ежегодно Фалангами тянется чрезъ Одессу 

въ бол е теплыя зимою страны (какъ сообщаетъ Нордманъ), то этотъ случай можно 

объяснить только предположеніемъ, что либо эта птица, высиживающая яйца отъ степей 

южной Россіи до самой Дауріи, перелетаетъ по направленію отъ В.-С.-В. на З.-Ю.-З., 

либо въ неболыпомъ количеств выводить птенцовъ также къ с веру отъ Одессы, въ 

степяхъ, заключающихся между Дн стромъ и Бугомъ. Мн кажется, что посл днее 

предположеніе заслуживаетъ большаго вниманія, потому что Grus virgo пос щаетъ и по-

кидаетъ Крымъ въ направленіи отъ с вера къ югу3, да и молодыя птицы этого вида, по 

словамъ Кесслера, были убиваемы около Кіева. 

Сибирская или восточная разновидность варакушки (S. suecica var., coerulecula Fall.) 

зимуетъ въ Египта4). Отсюда намъ пришлось бы вывести заключеніе, что птица эта ис

ключительно перелетаетъ по направленію отъ с веро-востока къ юго-западу, но недавно 

намъ стало известно, что эта разновидность высиживаетъ-яйца также въ Лапландіи. По 

этому-то направлепіе перелета варакушки отъ с вера къ югу, противъ котораго, ни

сколько л тъ тому назадъ, мы въ доказательство привели бы появленіе ея въ Египт ' 

т мъ бол е можетъ быть допущено въ отношеніи этой птицы, что ее встр чали также 

въ Индіи5). Это доказываетъ только, какъ осторожно нужно д лать подобнаго рода за-

ключенія. Во воякомъ случа однакоже для этого вида птицъ нужно исключить направ-

леніе перелета отъ юго-востока на с веро-западъ. 

1) Г л о г е р ъ (Journ. für Ornithol. p. 113) собралъ слу- 3) Ш а г и л о в ъ въ Bulletin de Moscou, 1860. 
чаи, взъ которыхъ выводить доказательство, что и ма- 4) Это подтверждаютъ миогіе единогласно; срав. иапр. 
териковыя птицы могуіъ отдыхать на мор , и что сл - Journ. fdr Ornithol. 1854, стр. 73; Kaumannia,-1856, стр. 
довательно американскіе виды т гаъ мея е сл дуетъ стр. 470; Tue Annais and Magazine of Natural History, 
считать прибывшими изъ Сибири. 1860, стр. 128; также Baird, Ibis, 1867, стр. 62.-

Все, кажется, зависитъ оттого, на сколько жилочки 5) Въ Йндіи, по Берду, Ibis, 1867, стр.16. НаВолг 
перьевъ пропитаны жиромъ, и посредствомъ присущаго эта разновидпость выводить птенцовъ даже въ Симбир-
воздуха удерживаютъ промоканіе. ской губерніи (Богдаиовъ, Птицы a зв ри чернозем-

2) Срав. Валленгрена (Nauraannia, 1835, стр. 189). ноіі полосы и Поволжья, 1871, стр. 78). 
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Относительно черноголовой трясогузки можно зам тнть то же самое, что сказано о 

варакушк . 

Явственн е и легче зам тн е, по своей привязанностп къ челов ку, краснобрюхая 

разновидность трубной ласточки (Біг. rustica, var. rufa). 

Эта краснобрюхая трубная ласточка, какъ изв стно, не встр чается въ западной 

Сибири. За самый крапиш западный пред лъ, гд она выснншваеть свои яйца, уже 

Палласъ правильно принималъ р ку Кань; сл довательно, мы см ло можемъ предполо

жить, что эта разновиднооть нигд не встр чается къ западу отъ Енисея1). Отъ этой р ки 

на востокъ по Сибири и С в. Америк распространена одна только эта краснобрюхая 

разновидность трубной ласточки. Гд же зимуегь эта ласточка Восточной Сибири? Сколько 

намъ до сих-ь поръ изв стно, Египетъ самая западная страна, гд ее вид ли во время 

осенняго перелета; тамт. и въ Нубіи она появляется въ безчисленномъ множества. 

Всл дствіе этого, пока можно предположить съ величайшею достов рностью, что 

краснобрюхая трубная ласточка странствуетъ по направленію отъ с веро - востока на 

юго-западъ. Положимъ, что зимующія въ Египт птицы прилетаютъ изъ Енисейскаго 

края, a зимующія на о. Цейлон и Яв (Ніг. javanica) — изъ бол е восточпыхъ частей 

Сибири: для вс хъ будетъ приходиться направленіе отъ с веро-востока на юго-западъ. 

Если постоянно строго придерживаться этого направленія, то намъ придется предполо

жить, что трубиыя ласточки, встр чавшіяся въ Китайскомъ мор , подъ 14° с. ш. и вполн 

соотв тствовавшія европейскимъ2), прилетали съ востока С верной Америки. Это д ло 

требуетъ ближайшаго изсл дованія видовъ и разновидностей т хъ морей. 

1) Обыкиовеппо говорится, что краснобрюхая трубаая 
ласточка (подъ пазвапіемъ Ніг. Boissoneanti) встр частся 
также въ Македоши, по Мюле пряно высказывается 
противъ этого (Beiträge zur Ornithologie Griechenlands, 
1844, стр. 80}. 

2) M e y e n , Observationes zoologicae въ Nov. Act. Caes. 
Leop. Carol, XVI, Supplem. primnm 1834, стр. 72. Ho 
откуда он прилетали въ Китайское море? Получила 
же краснобрюхая трубная ласточка, сверхъ миогихъ дру-
гихъ именъ, и лазваиіе Hir. c a h i r i c a изъ Египта. Что 
она зимуетъ иа о. Цейлон , это намъ сообщаетъ Ке-
л а а р т ъ , Prodromus Faunae Zeylanicae, Ceylon, 1862, 
Append. стр. S6. 

Иатереспо было быузиать, встр чаются ли въ Крышу 
ц въ Абхаз іи также положительно краспобрюхія труб-
пыя ласточки, или только переходы между вами и ев-
роіййскіши, упоминаемые Нордманномъ (Démidoff, 
Voyage, HI, 1840, стр.202). Въ Египт Б е р д ъ (Ibis, 
1867) а вид лъ Hir . r u f u l a , но въ Смирп встр чалъ 
ее часто, въ Апр л . Въ Греціи она ne р дкость. По-
розпь она попадалась па о. Мальт в Сицидіи, въ Нталіи 

и южной Франціи, по очевидно она занесена была туда 
сальными восточными в тразш (Ibis, 1864, стр. 37). 

Въ Марсели убптъ экземпляръ этой птицы (Journ. 
für Ornitbol. 1836, стр. 226), а па С. Готард встр ченъ 
даже въ пар съ нашей трубноіі ласточкой (Naumannia, 
1835, III, стр.400; 1857, стр.254; Journ. f. Ornithol. 
1859, стр. 200). За этимъ началомъ коловизаши новой 
пом си, встр чающейся также па Кавказ (по Норд-
манну), необходимо внимательно сл дить. 

Впрочемъ, краснобрюхая трубная ласточка встр чает-
ся, говорятъ, въ Египт и ос д.іой птицей ( H e n g l i n , 
System. Uebersicht der Vögel Nordost-Afrika's въ Sitzungs
bericht der mathem. naturh. Klasse der Kais. Akad. der 
Wiss. XIX, стр. 253 и сл д. (стр. 16). 

Такъ какъ Hir. n r b i c a , простирающаяся, правда, 
на востокъ до Камчатки, не встр чается, говорятъ, ни 
въ прибрежвыхъ странахъ Охотскаго моря, Амурскаго 
края, ни паЯпопскпхъ островахъ ( S c h r e n c k , Reisen und 
Forschungen, 1860, I, 2, стр. 388), то тщательное изсл -
дованіе зомннхъ квартиръ этого вида позволя тъ раз-
считывать на н которое разъясненіе направленій пере-
летовъ. 
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Дал е мы вирав придавать столько-же значенія еще третьему, весьма зам тному 

виду перелетиыхъ птицъ: такъ иазываемому пнекупцу (Ans. ruücollis) ^. 

Самые восточные нискуццы тянутся вдоль Арало-Касашсі{аго Обскаго, а некоторые 

вдоль Волжско-Тобольекаго пути2), по направленно отъ С.-С.-В. наЮ.-Ю.-З. Тактькакъ 

атогь видъ гусей выеиживает-ь яйца не къ западу отъ Урала, а только къ востоку отъ этого 

водоразд льнаго хребта, и такъ какъ онъ пролетаетъ по Оренбургской губерніи, не оста

навливаясь въ ней, а въ Египт зимуетъ тысячами, то мы вправ вывести отсюда заклю-

ченіе, что если въ м стностяхъ, прилегающихъ къ низовьямъ Оби, перелеты этого гуся 

и происходятъ по направлению отъ с вера къ югу, то ч мъ дал е мы станемъ подви

гаться на югъ, т мъ бол е они должны направляться отъ е веро-востока на юго-западъ, 

чтобы пм ть возможность привести птицъ въ Египетъ. Такимъ образомъ это можетъ слу

жить еще новымъ доказательствомъ, что линія перелета птицъ не всегда въ точности на

правлена въ одну и ту же сторону, а можетъ отклоняться подъ угломъ3). Срав.стр. 368. 

Можетъ даже быть, что при ближайшемъ наблюденіи разновидностей плехапа (Ans. 

albifrons), подобньшъ-же образомъ, при помощи этого вида гусей, удалось бы получить 

бол е точное понятіе о направленіи перелета. В дь уже подм ченъ въ Египт Ans. mé

dius Temm4). 

Даже космополитъ, или по крайней м р кругоборейскій (стр. 228) конюкъ могъ 

бы, пожалуй, дать возможность изучить направіенія перелетовъ. Главнымъ образомъ» 

какъ изв стно, онъ высиживаетъ яйца въ пред лахъ нолярнаго круга, вплоть до пояса 

криворослаго л са; сл довательно это, такъ сказать, настоящій землякъ лемминга, ко-

торымъ онъ по-видимому преимущественно и питается. Очевидно эти-то с верныя 

птицы, зимою, вм ст съ подорожникомъ съ собратьей, отыскиваютъ свои экваторіальные 

'} Онъ высиживаетъ яйца преимуществеано иа с вер 

Западн. Сибири, но внутри л снаго пред ла, и по-види

мому похожт. въ этошъ отношеаіа ua с веро-амери-

канскаго Anser canadensis . 

2) A n s e r r u f i c o l l i s ежегодно, хотя и в ъ незначитель-

аоыъ. количеств , пролетаетъ около Сарепты, подъ і Э 1 / , 0 

аа Волг ( Б о г д а н о в ъ , Птицы и зв ри червоземной по

лосы Поволжья, стр. 148). 

3 ) На Повт пискунецъ также р дкое явленіе ( N o r d 

m a n n , B b D é m i d o f f , Voyage, I I I , стр. 286) и потому, 

кажется, преимущественно странствуетъ вдоль Каспій-

скаго моря, гд , какъ взв стно, стаями собирается около 

Астрахани. По Оренбургской губерніи о н ъ только про

летаетъ ( E v e r s m a n n въ Nouv. Mém. des Natur , de Mos

cou, T. X , 1855 , стр. 277). Уже Г м е л и н ъ (Reise, I I I , 

стр. 87) удивлялся, что на южпомъ берегу Каспійскаго 

моря не встр чалъ ни приморскихъ л а с т о ч е к ъ , ни пле-

хановъ, ни пискунцевъ, и потому преддожилъ вопросъ, 

не тянутся ли они, прилетая изъ А с т р а х а н и , въ бол е 

вост'очномъ иацравленіи. Этимъ онъ возбудилъ вопросъ, 

МиддендорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. I I . 

на который мы даже и теперь не ум емъ отв тить, хотя 

зимованіе въ Егяпт (которое намъ стало изв стнымъ 

въ настоящее время) даетъ мыслямъ нашимъ путе

водную н и т ь . — М е н е т р і е (Catal. rais. 1832, стр. 56) го-

воритъ о ста плехановъ у юго-западной половины Кас-

пійскаго моря; не видно только, были ли э т и , утомлео-

ныя бурею и заживо пойманный, птииы ежегодныя тамъ 

гостьи или он только случайно занесены туда? Г о г е в а к -

к е р ъ приводитъ ихъ также въ перечн закавказскихъ 

птицъ (Bullet, des Natur, de Moscou, VII, 1834, стр. 222). 

Э й х в а л ь д ъ (Zool.spec.III,стр.238; Naturhistor.Skizz. 

стр. 235) ув р я е т ъ , что пискунецъ встр чался даже въ 

Литв . Б е з ъ сомн нія только какъ случайно забревшііі 

гость, подобцо сл дующимъ. Въ Германш бывало н -

сколько случаевъ(въШтутгарт ) ивъГалиціи.Еще р же, 

большею частью едва-ли бол е одного раза, его вид ли 

въ Голландіи и Францш. Недавно онъ встр тился также 

около Флоренціи ( D r o s t e , Bericht über die 18te Ver

sammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft, 1870, 

стр. 28). Срав. также выше, стр. 374, прим ч. 

*) Journ. f. Ornithologie, 1865, p. 367. 
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пред лы. Н которые индивидуумы, правда, выеиживаютъ яйца и под-ь средними широ
тами. Но, можехъ быть, ихъ сл дуетъ отличать отъ с верныхт,, какъ ув рялъ Бремъ. 
Во всякомть случа странно, что часть этихъ конюковъ (не съ глубокаго-ли с вера?) зи-
ыуетъ уже въ средней Европ , тогда какт> другая часть не въ состояние пробыть даже 
на южныхъ берегахъ, а перелетаегь чрезъ Средиземное море, дальше на югъ1). 

Даурская галка, появляющаяся въ Крыму (Radde, Bullet, des Natur, de Moscou, 
1854, Ш, стр. 146), также весьма положительно указывает!» на направленіе перелета 
оть с веро-воетока и даже востока. 

На такое-же направленіе (исходящее впрочемъ тъ еще бол е восточной полосы 
высиживанія яицъ) указываетъ, можетъ быть, и Emberiza spodocephala, которая 
встр чается также въ Индіи2). Lapus minutus и Sterna caspia, которыя, сколько мп 
изв стно, выеиживаютъ яйца не дальше къ западу, какъ въ средней Финляндіи, и кото
рыя зимою встр чаются въ Прованс и въ Испаши, тоже, мн кажется, говорятъ въ 
пользу направленія перелета отъ сіверо-востока на юго-западъ3). 

Limosa cinerea, напротивъ того (если только опа не осталась незам ченной въ 
сЬв. Сибири), на основаніи пашихъ теперешнихъ св- д ній, можетъ указывать па направ-
леніе противололожнаго рода отъ с веро-запада па юго-востокъ или, по крайней м р , 
отъ с вера къ югу, потому что досел , сколько изв стно, опа высиживала яйца только 
въ Европ. Россіи и въ Запад. Сибири; зимою же она часто попадается на о. Яв и Су-
матр 4). 

Тоже должно зам тить про Limosa rufa и Limosa uropygialis (по Фипшу, она 

*) Въ Воронежской губерніп (прпм рно аолъ 51° с. ш. 
въ. области р. Дона) Butco lagopus появляется уже въ 
пачал Октября, иа см ну Buteo julgaris, тогда какъ 
лишь въ Декабр , при силыіыхъ морозахъ, прилетаетъ 
въ зиачителыюмъ количеств (С в е р ц о в ъ , Поріодцч. 
явлеиія, стр. 2S7). Опъ зимуетъ также ua Ди пр , около 
Кіева (Joura. für Ornitbol. 1870, стр. 201), и около Харь
кова, подъ 50° (Czernay въ Bullet, des Natur, de Moscou, 
1850), равпо какъ на Волг , подъ 49° с. ш. (Moeschier, 
Naumannia, 1853, Ш, стр. 303 и Б о г д а і ю в ъ , Птицы и 
зв ри черноземной полосы Поволжья, 1871, стр. 36) ; по 
Б о г д а н о в у , Buteo lagopus тамъ даже высиживаетъ 
яіща. 

Но и чрезъ Кіевъ (ЗО'/г0) очъ летитъ иа югъ (Кес-
л е р ъ , Живот. Кіевск. учебн. округа, 1831, стр. 11). 

Н когорыхъ пзъ нихъ, д йствнтедыіо, даже не удо-
влетворя тъ клииатъ Одессы (461/2

0), гд оіш появля
ются ежегодно ( N o r d m a n n , Demidoff, Voyage, III, стр. 
103; Bullet, des Natur, de Moscou, 1860, стр. 7). Да и въ 
Крыму онъ звмуетъ только тогда, когда зима не слиш-
вомъ сурова ( Ш а т и л о в ъ , Bullet, des Nalur. de Moscou, 
1860, стр. 492; Р а д д е , ibid. 18S4, Ш, стр. 134). 

2) Bai rd, Ibis, 1867, стр. 42. 

3) Въ Голлапдіи (Кроммелиаъ въ D r o s t e , Bericht 
über die ISte Yersamml. der deutschen Ornithologeo-Ge-
sellschaft, 1870, p. 37, 38). 

Въ Прованс (Journ. f. Ornithol. 1886) ; въ Испаши 
(Isis, Naturhist. Zeitung, 1857, стр. 473 и т. д.). 

4) Gould, Haudbook to the birds of Australia, 1865, 
Vol. 11, 256. 

Впервыя заставъ ее высиживающею яйца около Ар
хангельска (Bericht über die ornithologischeo Ergebnisse 
der uaturhistorischen Reise in Lappland, 1840, стр. 33), я 
ее потомъ иеодиократно убивалъ въ губериіяхъ Воло
годской и Олопецкой. С верцовъвстр тилъэтотъ видъ 
на Дону. Какъ изв стно, ее хот ли назвать по Тереку, 
у котораго ее застали въ прошломъ сто.і тіи. Ш р е и к ъ 
и Р а д д е встр тнла ее па Яблониовомъ хребт и на 
Амур . 

Въ ЛВФЛЯНДІИ ее убивали два раза, во время про
лета; равиыиъ образомъ, въ вид псключеиія, въ Нор-
мандіи ц около Парижа. Встр чалась она также близъ 
Пизы (Zoologie. Record, 1870, стр. 61) и около Брауи-
швейга ( D r o s t e , Bericht über die ISte Yersamml. der 
deut-OroithoL-Ges. 1870, стр. 63 и др.). Очевидно это были 
случайно забревшіе гости. 
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зимуетъ въ Новой Зеландіи), окохорыхъ Дросте (I.e. стр. 202) совершенно справедливо 

говоритт., что непонятно, гд находятся л тиія м ста пребыванія такого удивительнаго 

множества птицъ этого вида, пролетающихъ по среднимъ широтамъ. 

Б лыя куропатки также, монкетъ быть, могли бы играть роль въ этомъ отношеши. 

Д ло въ томъ, что снова и снова продолжаютъ ув рять, что въ пред лахъ полярнаго 

круга въ Сибири, зимою, кром таловокъ и альпшекихъ б лыхъ куропатокъ, появляется 

еще третій, меішпій видъ1). М ста, гд онъ высиживаетъ яйца, должны быть т сно 

ограниченныя — можетъ быть островообразныя — пространства на глубокомъ с вер , 

потому что въ Таймырскомъ кра я нигд не могъ отыскать йхъ. 

Если не только отд льныя разновидности, но и ц лып рядъ разновидностей, зам т-

тіыхъ орнитологу и свойственпыхъ отдаленной полос земли, зимою вс встречаются въ 

другой страп , то для зоолога, мн кажется, это должно служить еще гораздо бол е 

уб дительнымъ доказательствомъ, ч мъ появленіе вышеупомяпутыхъ разновидностей, 

легко зам тныхъ и для простаго наблюдателя. Въ такомъ отношеніи, по-видимому, на

ходятся прибрежныя странь? Восточной Сибири съ одной, и Корея съ Японіей съ другой 

стороны. Но при этомъ мы никакъ не должны упускать изъ виду с веро-западные бе

рега Америки, потому что, по Берду 2), тамошнія туземныя птицы также бол е темнаго 

цв та, ч мъ птицы изъ срединныхъ частей. 

Наконецъ и изепиптезныя линіи представили намъ путь, которымъ можно изсл -

довать паправленія перелетовъ птицъ3). Такъ какъ направленіе прилетающихъ птицъ 

необходимо представлять себ подъ прямымъ угломъ къ направленно изепиптез-

ныхъ линій, то уже изъ самаго поверхностнаго взгляда видно, что птицы, пролетающія 

только по срединнымъ частямъ Россіи, придерживаются (съ большими или меньшими 

уклоненіями) направленія отъ юга къ с веру, въ прибрежныхъ же странахъ на западныхъ 

пред лахъ, равно какъ въ прибрежныхъ странахъ Восточной Сибири, напротивъ того, 

отклоняются отъ меридіаннаго направленія, и опять сходятся потому только, что въ 

первыхъ направляются отъ юго-запада на с веро-востокъ, а въ поел днихъ отъ юго-во

стока на с веро-западъ, сл довательно въ томъ-же смысл совершаютъ свой осенній 

обратный перелетъ. Таюямъ образомъ въ с верныя прибрежныя страны Россіи птицы 

прилетаютъ главнымъ образомъ со стороны океана ограничивающаго полеты4). 

1) Срав. н м. изд. этого соч. Bd. II, Th. 2, стр. 195, и птицы), т мъ больше ростомъ, ч мъ с верн е ои выси-
Третьякова въ Запискахъ Инга. Русск. Геогр. Общ. жены; при олипаковыхъ же широтах т птицы больше, 
1869, стр. 314. — Г е й г л и а ъ и Н ь ю т о и ъ признали которыя выведены иа большей высот . , 

напр. еще п давпо Lagopus hemileucurus въ б дой куро- Если это Фактъ, то его положительно можно объяснить 
патк Шпицбергена (Journ. f. Ornithol. 1871, стр. Iê2, только такъ, какъ это сд лано въ первомъ выпуск 
205). этой части, на стр. 26. 

2) The distribution and migrations of North American Во всякомъ случа это опять даетъ средство удосто-
birds, 1867, стр. 20. в риться въ направлепіяхъ и путяхъ перелетовъ, совер-

Б е р д ъ утверзкдаетъ вм ст съ т иъ, что птицы С п. шаемыхъ п которыми видами птицъ. 
Америки, занимаюшія большое пространство широтъ 3) См. мои «Isepiptesen», стр. 138. 
(все равно: будутъ ли это ос длыя или перелетныя 4) Такимъ образомъ иредположеніе Серра ( S e r r e s , 

' • * 



386 Сибирская фауна. 

Но это еще вовсе не значить, что т самыя птицы, которыя на юг Россін начи-

иаютъ свой весеннііі перелетъ отъ юга на с веръ, -впосл дствіо не продолжаютъ его съ 

уклоненіемъ на западъ ИЛИ на востокъ (срав. стр. 383). 

Вообще, большая часть материковыхъ птицт. Россіи, ъъ особенности яас комоядныхт., 

главнымъ образомъ, кажется, придерживается направленія отъ юга къ с веру1). Можетъ 

быть, со временемъ удастся найти, что осенніе возвратные перелеты он совершаютъ въ 

направленіи, вертикальномъ къ линіямъ одинаковаго осепияго тепла. Но случается так

же, что он тянутся отъ с веро-востока на юго-западъ, или еще ближе къ направленно 

отъ востока къ западу2). Дрозды на западныхъ границахъ Россіи перелетаютъ съ юго-

запада на с веро-востокъ, на восточныхъ границахъ съ юго-востока на с веро-западъ s), 

гсакъ большая часть тамошнихъ перелетныхъ птицъ. 

Если, сл довательно, открытіе направленіи, по которымъ перелетаютъ птицы, даеп. 

намъ лишь возможность судить о быстрот ихъ странствованія, то, съ другой стороны, 

и обратныйходъ изсл дованія нер дко доставляетъ и которыя св д иія опаправленіяхъ 

перелетовъ. Такъ напр. грачъ, жаворонокъ, скворецъ, пигалица, аистъ появляются въ 

Балтійскихъ нрибрежныхъ странахъ двумя-тремя днями раньше, ч мъ около 10 граду-

совъ широты южн е, подъ т ми-же меридіанами4). Если предположить, что какъ тутъ. 

Des causes des migrations, стр. 67), что птицы воеточпой 
Европы, летая иа востокъ, достигали пакопецъ Япо-
ыіи, по моему мп шю совершенно вев рно. Соотв тствіе 
птичьей Фауны Японіи съ птичьей Фауной Европы по 
всему, что нами будетъ приведено ниже, объясняется 
очень просто. 

') Палласъ (Reise, I, стр. 148) говоригь, что ва 
Волг у Самары водныя птицы весною прплетаютт. съ 
запада, пеликаны же, аисты, журавли и материковый 
птицы, оапротпвъ того,— съ юга. Гмелинъ (Reise, 1768 
и 1769,1, стр. 78) в роятно полемизировалъ съ Палла-
сомъ, говоря: «Зам чепо».и т.д. Но это тутъ непрнм -
шшо. Донъ—общш путь, по которому описанныя досел 
перелетныя птицы, вдоль всего его теченія, съ юга, т. е. 
отъ Черааго и Азовскаго морей, прилетаютъ (въ Воро-
пежъ). Предложивъ Волжско-Тобольскій путь, по 
которому материковыя птицы, кажется, не летаютъ, я 
усп лъ, кажется, устранить противор чіе этихъ двухъ 
наблюдателей. 

2) Драхвы, Фазаны, куропатки, жаворонка (напр. AI. 
arvensis, calandra, tartarica и др.) съ востока тянутся къ 
устью Волги, или въ Крымъ ва зимовку (срав. Pal las, 
Reise, Ш, стр. 646, 647; G e o r g i , Reise, p. 786; Pa l la s , 
Reise in die südl. Stattbaitersch., I, стр. 267, и II, стр.13; 
Habl iz l въ Палласовыхъ Nene Nord. Beiträge, Ш, стр. 
16; Нордманнъ въ Démidoff, Voyage, стр. 121). 
* s) Наумапъ (Naumannia, 1830, стр. 7, 9) въ этомъ 

отаошеиіи придерживается взгляда, который я вполн 
разд ляю. Что я вид лъ дроздовъ Вост. Сибири проле-

тавшихъ въ перекрестномъ направлеши, это, какъ ска'-
заио было, не протавор читх его взгляду, a скор е под-
тверлсдаетъ его. Такое паправленіе съ востока на западъ 
вм ст съ т мъ д лаетъ также возможнымъ появлепіе 
амерпканскаго дрозда Turd, minor . Gm. въ средней 
Гермаиіи, гд его, какъ изв стно, поймалъ Науманнъ. 
Во всякомъ случа возможно, что онъ пр'ибылъ въ Ев
ропу чрезъ Атлаитическій океанъ; по можно также пред
положить, что онъ пролет лъ чрезъ Сибирь. Сколько 
мн изв стно, этого дрозда на древиемъ материк въ 
другомъ м ст не вид лн. На с веро-западныхъ бере-
гахъ Америки онъ встр чается. К и т л и ц ъ и Заго-
скпнъ привезли намъ Turd. mi a or оттуда, и потому 
можетъ статься, что оиъ живетъ въ Камчатк и оттуда 
пробрался на западъ. 

Ледебуръ (Reise , 1830, II, стр. 431) и въ Зап. Си
бири, почти подъ 48° с.ш., на востокъ отъ Тарбагатая, 
6-го Сентября вид лъ многочисленаыя стаи пестрой ке
дровки (Nucifr. caryocatact.), тянувшіяся съ запада на во
стокъ. Но странствовали ли эти цыгапкп, или скорее не 
бродили ли оы , въ качеств подъ-альпійскихъ птицъ, 
отыскивая шишки хвойныхъ деревъ, растущихъ на гор-
ныхъ отрогахъ». 

4) Возмемъ н сколько прим ровъ изъ нашего «При-
ложеш'я». Сог . f rugi legus прилетаетъ въ Петербург!, 
среднимъ числомъ двумя днями раньше, ч мъ въ Кіевъ; 
Alauda arvensis двумя днями раньше бываетъ въ Ми-
тав , ч мъ въ Кишенев ; Vanell. cri s ta tus въ Митав 
двумя днями раньше, ч мъ въ Кіев ; Ci с. alba въ одно 
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такъ и тамъ, это все одни и т же индивидуумы, летящіе вт. меридіанномъ направленіи, 

то мы можейіъ дойти до безсмысленнаго результата, что средняя часть Европ. Россіи по

сещается этими птицами весною съ с вера. 

Несравнейно легче, ч мъ пути перелетовъ птицъ, можно установить пути кочеванія 

рыб-ь, коль скоро он заходягь в'ъ пр сныя воды. Т мъ мен е намъ нзв стны пути, ко-

торымъ ои сл дуютъ ъъ моряхть. 

Будучи связано пределами, даже направленіемъ узкаго р чнаго пути, познаніе на

правления страны св та теряетъ всякое значеніе для переходной пр сноводной рыбы: 

сотни прим ровъ иоказываютъ намъ, какъ иногда одна и та-же рыба поднимается вверхт. 

по р камь въдіаметрально-противоположномъ направлеиіи; напр. один нельмы ИЛИ лохп 

Кета плывутъ къ югу, другіе — къ с веру, все вверхъ по р к , для метанія икры. 

Большую часть вопросовъ о путяхъ кочеванія рыбъ зооіогія со временемъ, веро

ятно, усп етъ разр ніить только при помощи химіи, каісь скоро мы ближе ознакомимся 

съ свойствами жизненныхъ потребностей вс хъ этихъ кочевыхъ рыбъ. Если омули и 

чиры изб гаютъ Обь (они умышленно изб гаютъ ее, потому что встр чаются къ западу 

и къ востоку этой р ки), то это съ Палласомъ можно объяснить медленнымъ теченіемъ 

и впаденіемъ многихъ стешшхъ и с верныхъ болотныхъ водъ въ Обь, всл дствіе кото-

рыхъ Обская вода, подъ замкнутостью ледяиаго покрова, становится гнилою и вонючею. 

В дь ос длып леиокъ (S. coregonoides) вовсе не встр чается въ Оби, а попадается только 

въ гориыхъ притокахъ его; таймень и харіусъ лишь изр дка встр чаются въ Оби; осе

тры же, какъ иловыя рыбы, весьма часто1). Само ды ув ряли меня также, что омуль не 

заходить ни въ Пясипу, ни въ одну изъ р къ, текущихъ изъ тундръ въ пижній Енисей 

съ л вой его стороны. Мн могутъ зам тить, что въ р. Пясин и въ озер того-же 

имени и тъ также осетровъ. Но в дь Пясииа впадаетъ въ Ледовитый океаиъ почти 

подъ 74° с. ш., сл довательно подъ такими широтами, которыя могутъ находиться ви 

нредЬловъ существоваиія осетровыхъ видовъ въ мор . 

Омуль д нствительно, кажется, принадлежит'ъ къ самымъ чувствительнымъ ры-

бамъ, заходя изъ Банкальскаго озера только въ изв стные горные потоки и оставляя 

время появляется въ Митав и въ Кіев ; Grus c inerea 
двумя днями раньше въ Якутск , ч мъ въ Барнаул ; 
Sturn. v u l g a r i s 21 диемъ равьше въ Митав , ч мъ въ 
области р. Дона, т. е. 6-ю градусами широты гоиш е. 

1) Такъ на гожпомъ берегу Охогскаго моря въ р. Удь 
пе заходятъ цп джукчз, пи мальма. Ііъ Торомъ 
же, папротивъ того, ие заходить лохъ Кета, хотя я 
встр чалъ его м иа востокъ и па западъ отъ этой р чки. 
Между рыбами р. Таймуръ ловятся ч и р ы (S. nasutus) 
и только ч и р ы въогромпомъ колвчесгв , тогда каггъ въ 
Оби р дко встр чается ч и р ъ , по зато бываетъ глав
ный уловъ лоховъ муксуиовъ. Если бы посл даіе 
не забирались такъ далеко вверхъ, то это было бы т мъ 

странн е, что въ Лен и Еяисе опи, какъ мы сказа
ли, заходятъ вверхъ очень далеко. 

З Іеия ув ряли даже, что въ р. Алдаму пе заходятъ 
ни перки, пи харіусы (S. thyrnallus). Красный лохъ 
(перка?) изб гаетъ, говорятъ, и р ку Колыму, ио къ во
стоку отъ нея заходятъ во маожеств въ маленькія р чки, 
впадаюшіи въ Ледовитый океапъ (Враигель, Путеш. 
II, стр.208). Говорятъ, что красный лохъ (в роятно 
также нерка?) заходитъ во мпоікеств даже въ р ки Но
вой Сибири (Pallas,.Nene Nord. Beiträge, VII, стр. 130). 

Шокуръ и пыджааъ изъ Оби, говорятъ, заходятъ 
вър. Сыпъ къ Уральскому хребту, а сельдяной лохъ въ 
Сосву и Лыгву (Сибир. В стн. И, стр. 290,291). 
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въ сторон другія, дежащія между ними, р чкй, ае смотря на то, что вода и весь ха-

рактеръ ихъ по-видимому иміетъ совершенно одинаковое достоинство. Что побуждаетъ 

омуля положительно шб гать множество значительныхъ притоковъ Селенги, когда овъ 

поднимается вверхъ по этой р к 1)? Это зам чательное явленіе праисходитъ такт, 

близко отъ Иркутска, что по всей вероятности мы вскор получимъ ближайшія св д -

нія по этой части отъ живущихъ тамъ естествоиспытателей. 

Если въ нанравленіи птичьяго перелета можно было предположить связь съ магне

тической силой, а именно сь магнетическимъ полюсомть, то въ вопрос о направленіи, въ 

которомъ страиствуютъ рыбы, уже не можетъ быть р чи объ этомъ, т мъ бол е, что 

движеніе рыбъ противъ теченія воды представляется очень простымъ явленіемъ, и по

дало даже поводъ предположить, что рыбы чувствуютъ потребность пропускать сквозь 

жабры большее количество пропитанной воздухомъ воды. Углубляясь въ разсмотр ніе 

вопросов*, что такое можетъ служить кочевымъ животнымъ путеводною нитью при ихъ 

странствованіяхъ, и что такое даетъ имъ возможность, вопреки громаднымъ разстоя-

ніямъ, постоянно отыскивать опять свои прежиія м ста высиживанія янцъ, мы досел 

натыкаемся па бол е и бол е сильныя препятствія, затрудияющія объясненіе этого яв-

ленія. Что большею частію таже самая птица ежегодно возвращается къ тому-же самому 

гн зду, въ этомъ уже никакъ нельзя бол е сомневаться. На это у насъ достаточное количе

ство прямыхъ доказательствъ. Косвенное доказательство я нашелъ въ томъ, что въ одной 

м стности ЛИФЛЯНДІИ, три года сряду, до посл дняго истреблялъ бекасовъ, во множеств 

выводившихъ тамъ своихъ птенцовъ. Не смотря на чрезвычайно блатопріятныя условія 

местности, до СИХЪ поръ въ теченіи 35 л тъ не появлялась для высиживанія яицъ ни 

одна птица на томъ м ст , гд прежде бекасы водились въ большомъ количеств 2 ) . 

Млекопитающимъ при оріептированш, должно быть, не мало помогаетъ способность 

ихъ хорошо помнить м стпости. Нельзя, впрочемъ, сомн ваться и въ томъ^ что они зна-

ютъ паправленіе странъ св та, потому что ум ютъ находить дорогу и въ такихъ м ст-

иостяхъ, которыя имъ совершенно чужды, да притомъ идутъ къ ц ли самымъ прямымъ 

путемъ. По части этой способности узнавать направленіе (Richtsinn) мн въ тече

т е моей жпзші случалось вид ть самые убедительные прим ры, особенно на собакахъ, 

да на лошадяхъ8). Но пикогда я не былъ пораженъ наблюденіями этого рода до такой 

>) Какъ Георги (Reise, стр. 183), такъ и Палласъ коя, въ Джпду. Палласъ прямо говоритъ, что омуль 
(Reise Hl, стр. 289 и Zoogr. Ш, стр. 406) довольно со- изб гаетъ Уду и Хилокъ; во въ другои-ь м ст оиъ го-
гласпы между собою въ томъ, что омуль не заходитъ въ воритъ (стр. 105), что н когда омуль встр чался въ Хи-
р чки, впадающія вх Байкалъ съ с веро-запада, а на во- лок . Относительно Чикоя неясное изв стіе Гмелииа 
сточпомъ берегу заходитъ только въ верхшою Апгару, разъясняется П а л л а с о м ъ , который прямо говоритъ, 
Сосеовку, Чивпркуіі, Ковакъ, Баргузииъ я Селенгу; въ что въ Чико омуль заходитъ вверхъ за У р л у к ъ . 
посл диеіі даже до Орхона, т. е. до Кяхты. 2) Подобиый-жеслучай съ Columba t u r t u r указавъ 

Изъ Ангары омуль , по Г м е л в н у , заходитъ только въ Гартвиговомъ Forst- u. Jagd-Archiv, 1816,1, стр. 1. 
въ Св тлую, изъ Баргузииа лишь въ Ипу и Кургу, пзъ 3j Нельзя-ли намъ отъ ипыхъ покровителей есте-
Селеипі въ Итанцу и Уду, и даже мимо Большаго Чоги- ствеипыхъ иаукъ со средствами ожидать добросов ст-
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степени, какъ въ безграыичныхъ тундрахъ глубокаго с вера, увид въ, что тамъ въ ди-

комъ первобытномъ чедов к тоже самое животное свойство развито почти въ такоіі-же 

степени. Способности Само довъ по этой части превосходять вс наши понятія. 

Крайне обрадовавшись, что въ этихъ людяхъ мн наконецъ удалось найти истолко

вателей тайны, какимъ образомъ животныя въ состояніи ориентироваться, я старался 

выпытать у нихъ эту уловку и при всякомъ случа приставалъ къ нимъ съ своими рас-

просами. Но они гляд ли на меня съ изумленіемъ, удивлялись моему удивленію и отв -

чали, что такое простое д ло само по себ понятно, что имъ, напротивъ того, непо

нятно, какимъ образомъ мы не ум емъ оріентироваться. Подъ конецъ они совершенно 

обезоружили меня вопросомъ: «ну, какимъ же образомъ маленькіі песецъ всегда находитъ 

дорогу и никогда несбивается съ пути въ безконечной туидр ?» Такъ вотъ въ чемъ д ло! 

мн опять-таки указывали на безсознательное проявление прирожденной животной дея

тельности. 

Посл двухл тняго безпрерывнаго странствованія по Сибирскимъ пустынямъ, я посто-

яннымъ упражиеніемъ ивниманіемъ до такой степени усп лъ довести свою, уже отъ роду 

весьма хорошую и всячески развитую способность распознавать м стности и направленія, 

что при совершенно пасмурной, туманной погод могъ отв чать немедленно и гд угодно 

на распросы моихъ спутниковъ. Не смотря на то, что мы странствовали по бездорож-

нымъ пространствамъ и, сл дуя за руслами горныхъ потоковъ или изб гая крутые 

скаты, непроходимый л сныя чащи и сотни разныхъ мелкихъ препятствій, извивались 

мэандрообразно, я могъ все-таки точно опред лять направленія странъ св та среднимъ 

числомъ до 5°. Р дко магнитная стр лка изобличала меня въ ошибк , показывая большее 

отклоненіе; часто показаніе было совершенно в рно. Безпрестанное повтореніе такихъ 

пов рокъ служило намъ ежедневнымъ развлеченіемъ, какъ скоро страиствованіе станови

лось однообразнымъ. Но когда я старался подм тить то, что во мн происходило при этомъ, 

то самый ходъ проявлещя ускользалъ отъ моего сознанія; мн казалось только, что въ то 

время, когда вся духовная д ятельность, проявлявшаяся во ми сознательно или безсозпа-

тельно, устремлена на правильное веденіе каравана, я сл дилъ за каждой отдельной перем -

ной въ направленіи моего шествія и постоянно опять приводилъ ее въ связь съ иаправленіемъ 

ыыхъ опытовъ, произведенвыхъ именно съ этою ц лью? 
Томпсонъ (The Note-Book of a Naturalist, 1843, стр. 
224) ув ряетъ, что лисицу, отрытую въ Кепт для 
Earl of T h a n e t , два года сряду увозили въ Уестшр-
лендъ, за 320 англ. миль и тамъ вьщуекали, но что оба 
раза она опять уюдила на прежнее м сто. Какъ жела
тельно было бы получить о подббныіъ случаяхъ самыя 
подробный св д аія. 

Очень интересны опыты, произведенные надъ пти
цами , которыхъ на воздушномъ щар брали на высоту 
ІІ^ОО', гд ихъ выпускали. Зеленушка, а потомъ го
лубь, посл непродолжительнаго колебанія, винтообразно 
спустились на землю, скрывшуюся за облакани. 

Джонъ Р о с с ъ при посл дней по здк своей за по-
искомъ Франклина взялъ съ собою почтовыхъ голубей. 
Сначала вс говорили, что опи возвратились домой за 
2,400 англ. миль. Но впосл дствіи оказалось, что это не
правда. (Richardson, Searchiug Expedition, II, стр. 137 
и 826, прим.). Вся дрессировка почтовыхъ голубей со-

.стоитъ, какъ изв стно, въ развнтш способности рас
познавать м стность. Путеводное чувство при
рожденно. Орав. стр. 393. 

Въ Сибири меня ув ряли, что лошади, посі годо-
ваго и даже бол е продолжительнаго отсутствія, ум лв 
опять отыскивать м сто своего рождепія, на разстояніи 
100 геогр. миль и бол е. 
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меридіана. Сл дователыіо, если іцшэтомъ самоиаблюдеиіи я ие поддавался самообмаиу, то. 

при каждой перем ігЬ шшравлиііія, въ м ст нахождения способности моей помнить м ст-

ыосги пр'оисходилъ хотх-же самый процессъ, который морякъ графически наносить на кар

ту, какь скоро онх м няетх курсх свой. Такимъ образомъ оба процесса находились бы 

другъ къ другу въ такомх-же отношеніи, вхкакомъ прим рно математическое исчисленіе 

изустное находится къ исчисленію на доск . Какую роль при этомъ играетъ унражнеиіе, 

это показывала положительная разница между мною и моимъ топографомъ. Онъ началъ 

свою карьеру съ семил тняго странствованія по Киргизскимъ степямъ, за которымъ по

следовало наше путешествіе по тундрамъ глубокаго с вера. Въ іюсл днихъ онъ ум лъ 

оріентироваться несравненно лучше меня. Въ нагорныхъ же л сныхъ чащахъ Вост. Си

бири, иапротивъ того, онъ легко сбивался съ пути, особенно сначала, и зат мъ, въ слу

чай разнор чія, всегда не обинуясь предоставлялъ мн весты караванъ. При всемъ томх 

весьма сильно развитая у кочевниковъ способность распознавать местность и направленіе 

въ высшей степени замечательна, и я сохраню на память грядущихъ в ковъ тотъ ли-

стокъ моего дневника, па которомъ, какъ ниасе подробн е будетъ разсказано, я отмЬтнлх 

поразившее меня открытіе, что меня обманула не Само дская способность распозна

вать направленіе, а мой компасъ. Не ее, а мой компасъ близость магнетическаго по

люса въсостояніи была отклонить необыкновенно сильно, и къ стыду моему я зам тилъ, 

что я неправильно обвинилъ моихъ почтенныхъ шутниковъ. Прекрасно-развитое есте

ственное чувство ихъ пристыдило меня со вс ми моими св д ніями и приборами. 

Важную роль при этомъ очевидно играютъ различныя обстоятельства. Ежедневное 

упражненіе съ ранней молодости, чрезвычайно развиваетъ способность распознавать и 

помнить м стность; кром того, ограниченный кругъ идей, въ которомъ вращается мозгъ 

кочевника, а съ другой стороны сидьн ншая опасность, которую влечетъ за собою вся-

кій недосмотръ, соередоточиваютъ вс его мысли, гораздо положительн е, ч мъ у обра-

зованнаго Европейца, въ одіюмъ направленіи. Положимъ, что въ случа нужды Евро-

пеецъ въ состояеіи принудить себя зорко сл дить за м стностями и направленіемъ : все-

таки множество и живость другихъ его духовныхъ пнтересовъ опять отв.іечетъ и раз-

с етъ его. Притомъ кочевникъ очевидно превосходить его вь этомъ случа , благодаря 

большей прирожденной способности по этой части, перешедшей на кочевника всл дствіе 

иасл дственной передачи ея .нисколько покол нін сряду. 

Сл дуетъ еще зам тить, что у различныхъ кочевниковъ, съ которыми я им лъ д ло, 

способность распознавать местность и направленіе была развита въ различныхъ видахъ 

и.въ различной степени. Въ тундр и въ степи въ сомнительныхъ случаяхъ путеводите

лями служатъ мал йшіе признаки, указывающіе на направленіе странъ св та. Выруча-

ютъ то направленіе сн говыхъ волнъ (застругх), либо лишаевъ на древесныхъ лтволахъ, 

то направленіе выходовъ въ норахъ землероекъ, то созв здія и т. п. 

Но въ чащахъ первобытнаго л са на Становомъ хребт Тунгусы — я не хот лъ 

в рить ушамъ своимъ — не знали даже полярной зв зды, потому что у нихъ способность 
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распознавать местность на столько преобладаетъ надъ способностью распознавать на-

правленіе, на сколько у обитателей степей и тундръ посл дняя способность превосхо-

дитъ первую. Для л снаго жителя направленіе горныхъ ц пей, горныхъ р къ и впа-

дипъ иесраваеныо важн е; онъ не уходитъ до такой степени, какъ они, въ безпред ль-

ную, необозримую даль, а отыскиваеть вершины, съ которых-ь можетъ обозрівать 

окрестности. 

Вопреки этимъ обстоятельствамъ, дающимъ намъ возможность открыть другіе спо

собы объясненія, я все-таки не могу еще отказаться оть предположенія, что животныя 

отчасти сл дуютъ безотчетному чувству гЬхъ отношеній, въ которых-ь вращающіеся въ 

нхъ т л гальваническо-магнетическіе токи находятся къ магнитнымъ полюсамъ; сл -

довательно въ род подобномъ тому, въ какомъ образованный челов къ пользуется маг

нитною стр лкою. 

Йерелетныя птицы, между которыми некоторые виды преимущественно странству-

ютъ даже ночью, въ тундр пролетали при такой непроницаемой слякоти и въ такую 

темень (я вид лъ и слышалъ это самъ), что зр ніеихъ, а следовательно, при помощи 

его, и способность помнить м стность, никакъ не могли быть приняты въ соображеніе. 

Способность эта начинаетъ оказывать свое д йствіе, кажется, только тогда, когда птицы, 

благодаря своей способности распознавать направленіе, усп ютъ добраться до м ст-

ности, гд он прежде высиживали яйца, или до зимнихъ квартиръ своихъ. Тогда только, 

и тогда уже нав рное, благодаря способности помнить м стности, он узнаютъ давно 

знакомыя имъ м ста, и мы въ полномъ прав говорить о радости, съ какою подорожникъ 

на глубокомъ с вер прив тствуетъ свой обломокъ скалы, подъ которымъ онъ н когда 

вывелъ своихъ птенцовъ, а савка (Anas glacialis) прилетаетъ на старый низкорослый 

кустъ, въ которомъ она такъ усп шно оберегала яйца отъ жадныхъ хищниковъ. При

шельцы оглядываются во вс стороны, осматриваютъ м стность, а потомъ тщательно 

пересматриваютъ отд льныя м ста. Когда все въ томъ вид , въ какомъ они оставили его 

въ добрыя, старыя времена, то во вс хъ движеніяхъ ихъ высказывается удовольствіе; 

он тотчасъ же затягиваютъ веселую п сенку и вскор изъ остатковъ прошлогоднихъ 

устраиваютъ новое гн здо. Другія птицы довольно долго носятся то туда, то сюда, не

довольный и нер шительныя ; домовитая самка не можетъ р гаиться, гд ей устроить 

гн здо, а горячка самецъ, мен е привязанный къ местности, очевидно недоволенъ медли

тельностью самки. По всей в роятности такимъ птицамъ, во время ихъ отсутствія, сти-

хіи или челов къ попортили ихъ старыя жилища. 

Способность распознавать м стность йокидаетъ птицъ, покидаегъ почтовыхъ голу

бей въ темную ночь, при густомъ туман , но способность разузнавать направленіе не по-

кпдаетъ ихъ. Свойственна ли эта посд дняя способность преимущественно кочевымъ 

животнымъ? 

Судя по моимъ наблюденіямъ въ Таймырскомъ кра , я не могу придавать направле-

нію в тра ни путеводнаго, ни какого-либо другаго зам тнаго вліянія на кочеваніе. 
МиддендорФъ, Путешеств. по Свб. ч. II. 50 
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Правда, что по ув ренію жителей, поселившихся неподалеку отъ пред ла л сной раститель

ности, первые гуси постоянно прилетаютъ съ первьшъ Майскимъ продолжительиьшъ юж-

БЫМТ, в тромь, который поэтоаіу и полу чиль тамт, знамеиательное иазваніе гу сішоп пурги. 

Это случилось и въ мое время, когда гуси стали появляться въ Таймырской тундр при 

необыкновенно си.іьныхъ юго-западпыхъ в трахъ, не смотря па то, что вм ст съ т мъ 

наступилъ сильный морозъ. Но это относится все-таки лишь къ первому началу кочева-

нія, такъ какъ на глубокомъ с вер такія южныя бури предшествуют наступлению ве

сенней погоды. Впрочемь, водяныя птицы летали при вс хъ возможныхъ в трах-ь ^. Но 

одна ли это случайность, что главные перелеты гусей постоянно происходятъ при боко-

вомъ в тр ? именно, при западномъ или юго-западномх в тр перелетъ былъ направ-

ленъ къ С.-С.-З., а при восточномъ или юго:восточномъ в тр — къ С.-С.-В. Уклоня

лось лн направлеиіе перелета съ тоюц лью, чтобы в теръ немогъ поддувать перья сзади? 

При сильной Ю.-Ю.-З. бур въ конц Мая я вид лъ лебедей, гусей, чаекъ и голенастую 

птицу (Limosa uropygialis), лет вшихъ на с веръ, при сильной выог , слякоти и дождли

вой погод , которая была такъ ужасна, что нельзя было вид ть на 10 сажень вдаль, да 

такъ ужасна, какъ только можетъ быть непогода въ открытой тундренной степи. Мы съ 

трудомъ держались наногахъ. Птицы то отдавали себя иапроизволъ бури, то боролись съ 

ней яадъ самой землей. Гд он подвергались полному напору бури, тамъ она одол вала 

ихъ; он обращались лицомъ противъ нея и опускались па сн жную равнину. Вскор 

однакоже оп опять поднимались, разносились по разиымъ паправленіямъ и все снова 

пытались лет ть по направленію къ с веру. 4-го Іюня я вид дъ, какъ птицы боролись 

противъ сильнаго с веро-восточнаго в тра, который впрочемъ не столько утомлялъ ихъ. 

Уб дясь, что имъ не сладить съ нимъ, он большими стаями спустились для отдыха не

подалеку отъ нашей палатки и ждали, пока буря посл об да несколько улеглась. За 

т мъ он отправились дальше2). 

На этомъ останавливаются мои наблюденія среди свободной, мало изв даниой че-

лов комъ, природы, въ Пустыняхъ глубокаго с вера. 

1) Напр. въ Таіімырскомъ кра , въ продолжепіе ве-
ссипяго перелета: 
при С.-В. в тр Ans. albifrons, An. acuta, Charadrius hia-

ticula, Tr. subarquata, 
» B. » Cjgnus, Ans. albifrons IUII Temminckii, 
» Ю.-В. » Ans. albifrons, 
» І0.-Ю.-3. » Cygrius, Laras, Tringa, 
» ГО.-3. » Ans. albifrons, An. glaciaïis, Limosa rufa 

(uropygialis), 
» 3 . » Cygims, Ans. segelum, albifrons, Strepsil. 

interpres. 
Осепиій ггсрелетъ въ Таіімырскоіиъ кра говоріілъ 

еще положительп е въ пользу совершенпоіі пезависп-
мосги паоравлеоія перелета отъ паиравлеиія в тра, по
тому что осенью гуси тянулись тамъ безъ исключеш'я 
въ одномъ а товгъ-же направлеаін отъ С.-С.-В. иаЮ.-Ю.-З. 

Но ихъ зам чали 
при С.-В. в тр и сколько разъ 

» В. » разъ 
» 3. » разъ 
» З.-С.-З. » н сколько разъ. 

Большею частію, казалось, это былъ Ans. albifrons. 
При силыюмъ в тр он часто лет ли такъ низко, 

что ихъ моишо было сбивать палками. 
Сл дователыіо дознанное Т р е т ь я к о в ы ш ъ (Зап. Гео

граф. Общ. 1869, стр.320) ааправленіе перелета гусей 
при пишиемъ Еііисе съ Ю. па Ю.-В. и съ Ю.-В. обратно, 
не подтвердилось, также какъ и ув реиіе его, что опи 
преішуществеішо тянутся по в тру. 

-) Перепела и коростели положительно выжидаютъ въ 
Крыму благопріягпую погодз". Лишь по наступлеаіи ея 
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Но передъ нами рядъ опытовъ, которые произведены въ Европ и должны им ть 

положительное значеніе въ отношеніи къ правильному понаманію т хъ наблюденіп. Я 

разум ю существующее уже н сколько стол тій, недавно вновь вошедшее въ обыкнове-

ніе, употребленіе почтовыхъ голубей. 

Остановимся на, сколько я знаю, самомъ новомъ, разсудительномъ изв стіи по этому 

д лу, сообщеиномъ однимъ изъ самыхъ тщательныхъ современныхъ наблюдателей жизни 

и быта птицъ ^), 

Игравшая такъ часто важную роль, особенно въ биржевыхъ спекуляціяхъ, сопро

вождавшаяся такими большими денежными усп хами, голубиная почта, которая лишь 

въ телеграФахъ встр тила себ опаснаго соперника, далеко оставляющаго ее за собою, 

повела къ образованію голубшіыхъ обществъ и даже къ появленію особаго журнала, въ 

которомъ сообщаются произведенныя наблюденія. Сводя добытые бароиомъ Дросте 

результаты, мы считаемъ нелишиимъ обратить вниманіе на сл дующія обстоятельства 

относительно перелетовъ птицъ: 

1) Самое большое разстояніе, на которое доставляли почтовыхъ голубей отъ м ста 

высиашванія ими яицъ и съ котораго они возвращались съ усп хомъ, должно считать 

отъ Мадрида въ Люттихъ, т. е. на 10 градусовъ широты2). 

Но изъ 150 голубей возвратилось только 6 или 7, т. е. 4 процента. 

2) Такъ какъ вс опыты показали, что горныя ц пи, а въ меньшей степени и мор-

скія поверхности, значительно замедляютъ быстроту обратиаго полета, или при очень 

значительной высот (какъ напр. Альпы) совершенно не допускаютъ возврата, то оче

видно, что въ вышеприведенномъ случа Пиренеи были причиною, почему такой малый 

процентъ голубей могъ возвратиться на родину. 

3) Прим рно отъ 5 до 6 градусовъ широты (напр. отъ С. Себастіана до Парижа) 

составляютъ такое разстояпіе, которое всякій сильный почтовый голубь, хорошей поро

ды, и надлежащимъ образомъ подготовленный посредствомъ пробныхъ полетовъ, мо-

жетъ см ло пролет ть при хорошей погод . 

4) Въ полной сил бывають трехъ- и четырехъ-л тніе голуби. Хорошей породы 

они могутъ быть названы, если они происходятъ отъ такихъ родителей и прародителей, 

которые отличались въ качеств почтовыхъ голубей, хотя бы и произошли отъ пом си 

различныхъ разновидностей. 

они р шаются перебираться черезъ Понтъ. Такт, и на 1) Die Taubenpost, Vortrag, gehalten im historischen 
БосФор изм пепія в тра вдекугъ за собою остановку "Verein zu Münster, von Fera. Baron Droste, 
на н сколько дней. Ч мъ евльи е бываетъ в теръ, т мъ 
ниже птицы летаютъ и тамъ. 

Шохіе летуиы, какъ напр. перепела, легягъ всегда 2) Ми помпятся, что разные искатели Франклина 
очень низко надъ водою, и притомъ ночью (Revue et брали съ собою почтовыхъ голубей, которыхъ спускали 
Magasin de Zoologie, 1869, стр. 258}. въ БЗФФИИОВОМЪ залив . Н которыхъ иич мъ нельзя 

Весенній перелетъ обыкновенно происходитъ тамъ, было заставить покинуть корабль. Объ остальныхъ ни-
говорятъ, при южпомъ, осенши преимущественно при ког4а бол е ие было ни слуху, ни духу, 
западномъ в тр . 

* 
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Упраяшенія въ полетахъ начинаются съ полугодоваго возраста и съ 2 — 3 часовть 

разстоянія. Посд надлежащаго отдыха, продолжающагося несколько дней, разстоянія 

удвоиваются. 

5) При бур и туман почтовые голуби никакъ не могутъ совершать свои полеты. 

По этому пробные полеты должны быть совершаемы въ хорошіе ясные дни. 

6) Направленіе страны св та, въ которомъ голубямъ приходится летать, вовсе, го-

ворять, не им етъ значенія; даже пробные полеты на необыкновенно дальнія разстоянія 

не нужно производить по направленно главнаго полета. Даже въ совершенно неизв ст-

ныхъ м стностяхъ голуби хорошо узнаютъ направление, по которому имъ сл дуетъ лет ть 

домой. 

Какъ ни важны вышеприведенныя указанія, все-таки досел ими можно пользо

ваться почти только въ отрицательномъ смысл . 

Значительную роль, которую въ искусств голубей играютъ постепенное упражненіе 

и даже насл дственная передача его, равно какъ независимость этого искусства отъ про-

исхожденія голубей отъ той или другой разновидности, вправ утвердить въ васъ мн -

ніе, что и самыя отъявленный перелетныя птицы изъ едва зам тныхъ начатковъ могли 

развить свою способность кочеванія въ теченіе тысячел тій до т хъ колоссаль-

ныхъ разм ровъ, которые поражаютъ насъ въ настоящее время. 

Дал е мы знакомимся съ разм ромъ препятствія, представляемаго горными ц пямн, 

и съ важною поддержкою, которую перелетныя птицы (если он сначала въ меньшей сте

пени были преданы кочеванію) должны были найти въ островахъ, какъ бы указывав-

пшхъ имъ путь чрезъ болыпія моря. 

При всемъ томъ эти опыты не столько разъясняют*, сколько спутываютъ наши по-

нятія о томъ, какимъ образомъ птицы такъ хорошо сознаютъ направленіе къ родин . 

Что бури совершенно могутъ сбивать съ толку этихъ воздухоплавателей, это для меня 

(срав. часть I, стр. 368—370, о метеляхъ или буранахъ) совершенно понятно. Еслид ло 

уже такъ плохо въ то время, когда вы чувствуете подъ собою твердую почву, то что же 

сказать о томъ, когда вы безъ всякой опоры носитесь по безграничному пространству 

воздуха. По этому бури, какъ я полагаю, должны служить однимъ изъ важн йшихъ 

рычаговъ для далекаго распространения птичьихъ видовъ. 

Туманы же, также м шающіе голубямъ исполнять свой долгъ, должны (какъ спра

ведливо зам чаетъ Дросте) служитъ препятствіемъ не только потому, что лишаютъ ихъ 

возможности вид ть конечную ц ль путешествія. Разстоянія, которыя одол ваетъ почто

вый голубь, такъ велики, что способность зр нія едва-ли можетъ преобладать, не говоря 

уже о томъ, чтобы она одна могла указывать направленіе перелета. Тоже самое доказы

вается ит мъ, что р шительно все равно: будутъ ли упражиительные или подготовитель

ные полеты производиться въ вид чрезвычайно далекихъ экскурсій, по направленію об

разцовая полета, или по любымъ другимъ направлеиіямъ, такъ чтобы при образцовом!, 

полет голубю пришлось лет ть по совершенно неизв стнымъ м стностямъ. Подоб-
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ньшъ-же образомть птенцы н которыхх видовъ уже въ первую осень своей жизни еовер-

шаютъ свои странствованія отд льно отть старыхъ птицъ, безъ руководителей, да при-

томъ въ темнот , какъ это любитъ д лать большая часть перелетныхъ птицъ. 

Не подлежите никакому сома нію, что мы еще положительно ничего не знаемъ о 

характера прирожденныхъ животнымъ инстннктовъ. По этому-то впредь до разъясненія 

этихъ вопросовъ, котораго в роятно нужно будетъ ожидать еще очень долго, при

ходится отд лываться выраженіями, прикрывающими наше незнаніе настоящихъ при

чина, какъ напр. способностью распознавать направленіе, влеченіемъ къ ро-

дии , влеченіемъ къ кочеванію. 

Что птицамъ, высиживающимъ яйца на глубокомъ с вер , н тъ крайней надобно

сти отыскивать именно т безпріютныя м стности, капризное л то которыхъ такъ часто 

вредитъ выводк птенцовъ, это лучше всего доказывается т мъ, что отъ иныхъ видовъ, 

проникающихъ до самаго крайняго с вера, н которыя пары остаются для выводки почти 

на 25° южн е другихъ и, не смотря на совершенно другія климатическія условія, все-

таки на юг также чуветвуютъ себя очень хорошо.. Между такими птицами Latus аг-

gentatus, какъ кругоборейская тундренная птица, представляетъ одинъ изъ самыхъ 

зам чательныхъ прим ровъ ^. Рядомъ съ этой всеядной птицей, почти столь-же поучи

тельна нас комоядная ласточка, которая высиживаетъ яйца не только на глубокомъ с -

вер , но и въ Сахар , да и туть не можеть отвыкнуть отъ кочеванія. 

Животныя до такой степени чуветвуютъ потребность кочевать, что, очевидно 

со страху запоздать, на глубокомъ с вер собираются въ путь при несравненно бол е не-

благопріятныхъ условіяхъ, ч мъ въ нашихъ среднихъ широтахъ, гд , въ случа нужды, 

они довольно долго выжидаютъ наступленія лучшей погоды. Даже такіе маленькіе 

п вцы, какъ трясогузки и подорожники, на глубокомъ с вер по-видимому до того те-

ряютъ терп ніе, что, при недостатк собственныхъ силъ, пользуются иногда лебедями 

и гусями, какъ паровиками, для продолженія своего путешествія2). 

1) Хотя въ юяшыхъ странахъ ва зиму прилетаетъ мио- изъ мопіъ ИШ ЕІЙ ВЪ ЛІІФЛЯІІДІИ опа высиживаетъ яйца 

жество Lar. argentatus въ качеств перелетвыхъ атицъ на прудахъ ыоховаго болота, оттуда ей приходится про-
съ с вера, ао родича пхъ выводятъ птенцовъ вокругъ летатъ по крайней м р 1/3 геогр. мили до ближайшаго 
Средизедааго моря и даже на Канарскихъ островахъ, озера, рыбами котораго кормятся опа и птеішы ея. По 

Въ Крыму эта чайка является ос длоіі птицей. Она прямому направленію къ морю разсгоявіе составдяетъ 
огромными массами высиживаетъ яііца на берегахъ Гни- бол е 5 геогр. миль. 
лаго моря, такъ что яйца ихъ составляютъ гамъ предметъ 2) Словамъ моего стараго, но не всегда правдиваго, 
значительный торговли (Radde, Thierleben im Faulen толмача я не сталъ бы особеняо дов рять, если бы раа-
Meere, Bullet, des Natur, de Moscou, стр. 12, 29 отд льи. сказъ его не подтвердился съ другой стороны. Толмачъ 
оттиска). этотъ ув рялъ меня, что онъ вид лъ своими глазами, 

Кстати зам тимъ еще, что Дросте (Die Vogelwelt какъ трясогузки отправлялись на югъ, сидя на сшшахъ 
der Nordseeinsel Borkum, 1869, стр. ,348) несправедливо лебедей. Ричардсону (Searching Expedition) разсказы-
говоритъ o L a r u s argentatus : «Чайка никогда не вы- валъ охотникъ, что онъ вид лъ, какъ весною съ под-
водитъ птенцовъ своихъ въ срединпыхъ частяхъ мате- стр леннаго на лету гуся, тянувшагося къ с веру, сле-
риковъ, пи па озерахъ, пи на р кахъ; она устроивается т ла маленькая птпчка (кажется PI. lapponica). 
обыкновенно на морскихъ прибрежьяхъ». Въ одномъ Зам чательно, что въ то время, когда на с вер съ 
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При раземотр ніи условіп кочеванія перелетныхъ птицъ, однимъ изъ самыхъ за-

труднитедьныхъ вопросовъ очевидно является сл дующій: долетаютъ ли птицы, выси-

живаемыя подъ самыми высшими широтами, только до полярнаго пред ла зимнихъ 

квартирть этого вида птицть? тянутся ли за тЬмъ птицы того-же вида, выведенвыя юж-

н е, на столько-же дальше на югъ? 

Непосредственный наблюдеиія, къ сожал нію, пока пе даютъ намъ еще никакого 

отв та на эти вопросы. 

Нельзя, однакоже, совершенно терять надежду, что со временем!, ближайшія на-

блюденія дадуть намъ возможность различать, изъ какихъ м стъ пребыванія являются 

кочующія животиыя одного и того-же вида, которыя намъ удается вид ть въ различ-

ныхъ м стахъ ихъ зимняго пребыванія. На разр шеніе этого вопроса намъ можно бу» 

деть над яться, если мы станемъ тщательн е различать разновидности. 

Пояснимъ это прим ромъ сперва на с верныхъ оленяхъ. Жители с верной Сибири 

отличаютъ 1) морскихъ с в. оленей, т. е. такихъ немногихъ ос длыхъ оленей на бе-

регахъ Ледовитаго океана, которые и зимою не покидаютъ этого м ста пребыванія, да 

в роятно среди зимы еще бол е пододвигаются къ мен е суровой температур , господ

ствующей по близости этого океана. Они отличаются, говорятъ, чрезвычайно малымъ 

ростомъ, и можетъ быть еще т мъ, что у оленицъ почти н тъ роговъ. 

Во всякомъ случа они напоминаютъ намъ Шпицбергенскихъ с в. оленей; для 

меня только одно странно, что интересное изв стіе, которымъ мы обязаны Шведской 

экспедиціи, по-видимому не прим шшо къ гораздо бол е с верной Сибири. Мн не при

водилось тамъ ни вид ть дикнхъ с верныхъ оленей съ укороченными ушами, ни слышать 

о нихъ, тогда какънаЩщщберген короткоухіе с в. олени встр чаются, говорятъ, очень 

часто всл дствіе того, что у телятъ позднею зимою отмерзаютъ уши. 

Что касается до двухъ другихъ разновидностей, различаемыхъ жителями с в. Си

бири, т. е. 2) тундренныхъ и 3) л сныхъ с верныхъ оленей, то я считаю возмож-

нымъ сослаться на то, что мною сказано на стр. 172 перваго отд ла этого сочиненія. 

Нов йшія, многократный по здки на Новую Землю подтвердили, что на этомъ остров 

у с в. оленей ноги несколько выше, ч мъ у Шпицбергенскихъ с в. оленей. Чрезвычайно 

толстый слой жиру у с в. оленей на Новой Земл недавно обратилъ на себя особенное 

вниманіе, благодаря Норвержскимъ тюленыцикамъ. Въ упомянутомъ выше м ст я раз-

смотр лъ уже, кажется, все, что можетъ быть сказано объ этомъ предмет . 

юашыми в трами прилетаютъ первыя плавающіл птицы, тельно съ в тромъ. При южныхъ, западвыхъ, с веро-
па западповгь берегу Каепійскато моря, въ Октябрь и западпыхъ или даже с вераыхъ в трахъ птицы этого 
Ноябр , ц лыми стаями является Фламинго, при с ііеро- вида безсл дно опять исчезаютъ (Gmel in, Reise, 1774, 
восточиыхъ в трахъ, припосящихъ еъ собою дождливую ІГІ, стр. 92). 
погоду и метель. Опт. прнлетаетъ съ востока, сл дова-
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Нов ишія изв стія, сообщенныя Нейманномъ, подтверждаютъ также низко-
. рослостъ Чукотскихъ с в. оленей. 

Такимъ образоиъ относительво с в. оленей тшъ дана возможность положительно 

отв тить на нашъ вопросъ. Необходимо только самымъ точп йшимт, образомъ различать 

разновидности. 

Можетъ быть, мы получимъ также возможность отв тить на нашъ вопросъ, облекши 

его въ другую Форму и поставивъ его сл дующимъ образомъ: если въ м стностяхъ, ле-

жащихъ подъ средними широтами, пролетаютъ птицы изв стнаго вида, то какія изъ 

нихъ прилетаютъ изъ бол е отдаленныхъ м стъ: т ли, которыя прнбываютъ прежде 

вс хъ, или т , которыя являются посл вс хъ? 

Вотъ отв тъ, полученный изъ ряда моихъ наблюденіп. Подъ 71° с. ш. въ Таймыр-

скомъ кра , 7-го Сентября стар, ст., появились тянувшіяся съ бол е отдаленнаго с вера 

б лыя куропатки, уже явно въ зимнемъ иаряд . Часть ихъ отправлялась на югъ, такъ 

что прим рно подъ полярнымъ кругомъ прежде вс хъ прибыли обитатели самаго краіі-

няго с вера. Это было весьма очевидно, потому что въ тоже самое время б лыя куропатки, 

выведенныя подъ 710с.ш., по большей части были еще въсвоемъ л тнемъ наряд , да еще 

вовсе и не собирались въ путь1). Если бы со временемъ д йствительно подтвердилось, что 
ь ъ Туруханскъ б лыя куропатки прилетаютъ уже въ начал Сентября3), то это должны 

быть куропатки глубокаго с вера, которыя одн только такъ рано отправляются въ путь. 

Но спрашивается: какъ возвращаются эти осешіія передовыя птицы весною, т. е. 

бываютъ ли он и весною, подобно позднимъ птицамъ, посл дними своего вида? 

По-видимому это подтверждается т мъ, что подъ 71° с. ш. весною встречались мн 

б лыя куропатки (обоихъ видовъ), у которыхъ отчасти уже зам тиы были первые при

знаки липянія, и самцы которыхъ уже токовали, тогда какъ другія, въ зимнемъ наряд , еще 

ц лыя нед ли летали стаями и своею пугливостью и пер шителыюстію доказывали, что 

это не была ихъ родина и что он тутъ только гостили во время перелета. Н которыя 

другія птицы подтвердили мн это наблюденіе, которое одиакоже опять опровергается 

другими противоположными наблюдениями. По всей в роятности, это бываетъ различно, 

смотря по обстоятельствамъ3). 
1) Мн очень пріяпіо, что къ такому-ше выводу при- па одинъ градусъ широты с верн е, он попадались мн 

шелть и С в е р ц о в г (Періодич. явлеиія, стр.313), иа уже разъедппепнымп попарно. Чечетка являлась въ ш -
основавіи собствеиныхъ ваблюденш; па перекоръ тому стахъ, гд она высшкиваегь яйца свои въ Таймырекомъ 
предположеш'ю, что самыя раннія і*остьп прилетаютъ изъ кра (подъ 71° с. щ.) уже въ копц Апр ля: годъ спу-
ближаіішихъ ш стъ. стя, 14-ью градусами юши е я встр тплъ ее почти въ 

г) Т р е т ь я к овъ въ Зап. Иінп. Русск. Геогр. Общ- за половин Мая сгаяии, лет вшими къ с веру. 
1869 годъ, стр. 314. Съ Марта б лыя куропатки, гово- Какъ объяснить себ , рядомъ съ этими яаблюдеыія-

рятъ, опять тянутся къ с веру. ми, что Faleo t i n n u a c u l a s покипулъ Таймырскій 
3) Барашекъ прибылъ въ Таймырекій край подъ 71° край (IX, 7) поздп е, ч мъ м стиости, дежащія 20-ью 

с. ш., уже 27-го ЗИая. Дв нед ли спустя появилась еще градусами южи е, яапр. Кіевъ (см. Приложевіе) или 
большая стая этихъ-же птицъ, но она немедленно от- устья Волги, гд эту птицу, всл дствіе регулярнаго ея 
правилась дал е. Въ области р. Леыы (см. І -ю часть, появленія, считаютъ предв стницей осени, потому что 
стр. 27), подъ 39° с. ш., я встр тилъ еще большія стаи она является изъ верховьевъ Волги около половины Ав-
трясогузокъ, тогда какъ 11-ью днями раньше, и всего гусга и остается не дольше Сентября. Подъ 71° с. ш. 
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Со временемъ, можетъ быть, поло;кеиіе, въ какомъ жнвотиыя прибываютъ въ раз-

личныя м ста, таюке намъ дасть н которыя указанія по этой части. Незначительная по-

видимому зам тка1), что осенью, на берегахъ Н мецкаго моря, первые пришельцы (To

tanus glottis) всегда бываюгъ худощавы, тогда какъ т , которых/ь убиваютъ впосл д-

ствіи, чрезвычайно жирны, зам тка эта, говорю я, со временемъ можетъ повести къ лю-

бопытнымъ заключеніямъ. 

Воздержимся отъ дальн іішихъ толкованііі и ограничимся т мъ, что усп ли обра

тить внпманіе на важность вопросовъ, которые, можетъ быть, удастся разр шить по-

средствомъ точиаго наблюденія незначительныхъ по-видимому разновидностей. 

Весьма буду радъ, если пижесл дующими соображеніями мн удастся сод йство-

• вать къ разъясненію вопроса о томъ, какъ велики вообще могутъ быть пути, которые 

животныя глубокаго с вера совершаютъ во время своего кочеванія. 

Относительно с верныхъ оленей въ настоящее время можно только высказать до

гадки по этому предмету. Экваторіальнып пред лъ странствованій кочующихъ с в. оле

ней по-видимому лишь мало заходитъ въ область высокоствольной л сной растительно

сти , такъ что главными м стами ихъ пребыванія во время кочевокъ служатъ безл сная 

тундра и кривол сье. Следовательно, ч мъ шире тупдра, т мъ длинн е пути кочеванія, 

по которымъ тянутся с в. олени. Такішъ образомъ с в. оленю, отправляющемуся изъ 

Таимырскихъ предгоріи къ югу, нужно пройти, по крайней м р , 5, 6 и даже 7 граду-

совъ широты, прежде нежели ему удастся добраться до своего зимовья. Въ северной же 

Америк , пути кочеванія с в. оленей, соотв тственпо протяженію тамошнихъ тундръ, 

почти вдвое длинн е.' 

Такъ какъ ос длые с в. олени изъ высокоствольнаго и криворослаго л са лишь не

далеко заходятъ за пред лъ древесной растительности, то полоса, въ черт которой 

кочующіе с в. олени зимою являются вм ст съ ос длыми с в. оленями, вообще до

вольно узка. Впрочемъ, гд тундры невелики, какъ напр. въ Лапландіи, въ которой с в. 

олени всегда родятся въ виду л са, тамъ и пути кочованія, кажется, тянутся на и -

сколько градусовъ широты къ югу въ пред лахъ высокоствольной л сной растительно

сти, какъ напр. въ Финляндии, вокругъ Онежскаго и Ладожскаго озеръ, да на Урал 2). 

Въ Сибири же, напротивъ того, во многихъ м стахъ, кочующій с в. олень сталкивается 

съ ос длымъ довольно р зко, почти безъ гіостепеннаго перехода, въ пред лахъ криво

рослаго л са. Вблизи пред ла л сной растительности, вопреки высокимъ широтамъ, 

именно зимою бываетъ наибольшее количество с в. оленей3). 

она появилась лишь 24-го Августа и оставалась тамъ !) Drösle, Die Yogelwelt der Nordseeinsel Borkum, 
дв иед ли. 1869, стр. 178. 

Не кроется ли въ томъ, что мпою выше (въ текст ) 2) Еще и теперь с в. олепь ежегодно уходитъ съ с -
сказано о б лыхъ куропаткахъ, разр шеаіе того Факта, вера большими стадами въ с веро-западный уголъКазаи-
что Lagopus albus зшіуетъ под бол ес вериыми um- скоіі губерціи (Богдаиовъ, Птицы и зв ри чернозем-
ротами, ч мъ Lagop. a lpinus? (Раггу, Third Voyage, ной полосы Поволжья, 187і, стр. 176). ' 
стр. 101). 3) Тоже самое должно зам тать объ Америк . Зе-
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Обращаясь за т ыъ къ птіщамъ, мы ветр чаемъ безчисленное множество различіи 

въ разстояніяхъ, которыя он пролетаютъ. Начиная съ ос длыхъ птиц-ь, кочевыя раз-

стояиіл котооыхъ равны нулю, мы доходимъ до такихъ птицъ, которыя ежегодно про-

летаютъ огромное пространство въЗОО, даже, можетъ быть, до500геогр. миль, и столь-

ко-же обратно. Немудрено, что это отражается въ Форм ихъ крыльевъ, которыя у иихъ 

гораздо длинн е и остр е, ч мъ у ос длыхъ птицъ, такъ какъ кончикъ крыла ближе 

подходить къ первому маховому перу1). 

Ч мъ ближе къ полюсу, т мъ бол е уменьшается число ос длыхъ, т мъ много-

численн е становится количество кочующихъ животныхъ. При всемъ томъ, на стр. 143 

этого тома мы уже доказали, что н которые индивидуумы различныхъ видовъ млекопи-

тающихъ и птицъ обыкновенно зимуютъ даже на самомъ краинемъ с вер , какъ настоя-

щія ос длыя животыыя, и даже мало переходятъ съ м ста на м сто. 

Какъ ни велико л томъ число перелетныхъ птицъ на глубокомъ е вер , все-таки 

онъ б денъ видами. Только часть птицъ, водящихся подъ нашими средними широтами, 

добирается до него. Это такія птицы, которыя у насъ являются ос длыми и разв только 

къ зим отправляются на поиски за бол е обильными условіями питанія, но которыя 

т мъ положительн е становятся перелетными птицами, ч мъ дальше он приближаются 

къ полюсу, ч мъ континентальное страна и ч мъ она въ тоже время горист е. Такимъ 

образомъ, напр., на с вер Сибири, улетаютъ къ югу2), за 5 и даже за Юградусовъ ши

роты, не только адьпшская б лая куропатка, свойственная безл енымъ тундрамъ, но и 

наша простая ос длая птица «ІИФЛЯНДІИ, болотная б лая куропатка. Посл дняя сдела

лась тамъ постоянною перелетного птицею, хотя одно изъ нашихъ лучшпхъ руководствъ 

по части орнитологіи, съ европейской точки зр нія, должно было назвать эту птицу не

пригодною для кочеванія. 

Странствующихъ животныхъ такого рода я готовъ бы назвать скитающимися 

кочующими животными (Strich -Zuglhiere). Въ н которыхъ случаяхъ он доходятъ 

не дальше скитанья, а въ другихъ случаяхъ становятся положительно - перелетными 

.манъ (Reise um die W e l t , стр. 142) замЪтилъ, что на 

с в.-западномъ берегу Америки, подъ полярпымъ кру-

гоаъ (Коцебу-зундъ), число с в. олеаеіі скор е увеличи

вается, ч мъ умепьшается. 

1) JVaumatmia, 1 8 Ь 7 , с т р . 274. Уже по различной сте

пени округленія, заостревности и длины крыльевъ, моншо 

(говорить Б л а з і у с ъ ) судить о различіи манеры и спо

собности летаиія. 

Весьма р зкими иеключеніями могутъ служить пере

п е л , дергачъ и лысуха. 

2 ) 19-го Апр ля вечеромъ, подъ 72° с. ш . , (на Ха

та в г ) при мн прибыли альшйскія б л ы я куропатки. 

Многими, близко сл довавшими другъ за другомъ па

рами ов пролетали мимо меня, иа высот роста челов -

МиддендорФъ, Путешеств. по Сиб. ч . I I . 

ческаго, какъ разъ на с веръ. Туземцы опровергали мои 

сомн нія о т о м ъ , д йствительно ли это прилетвыя пти

ц ы , а не вспуганные б глецы. Вирочемъ он кочуютъ 

и на с верномъ Урал ( H o f m a n n , Reise, стр. 196). 

Переходомъ к ъ этомт. странствованіямъ б л ы х ъ ку-

ропатокъ слушать ЛОФОДЫ. П О словамъ Б о н е (Journ 

für Ornithot. , 1869, стр. 90) , Lagopus (subalp.) albus 

набирается числомъ до 3000. L a g o p . a l p i n , собирается 

въ Октябр ; такимъ образомъ птицы остаются вм ст 

до Мая м сяца. 

Глухари, которые въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ л сахъ едва скита

ются только мимоходомъ, въ гористой Скандинавіи почти 

становятся перелетными птицами ( N î l s o n , Il lnminerado 

figurer, текстъ къ 76-ой таблиц ), подобно болотной б -

лой куропатк въ Сибири. 

51 
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птицами. Пространства, который он пролстають, въ различные годы бывають различны; 

разрішеніс вопроса, какъ далеко въизв стную зиму приходится имь пробираться на югь, 

зависить отъ качества зимы, въ особенности же отъ количества выпавшаго сн га, отъ 

наличнаго запаса корма и т. д. Кром того, он кочуютъ не очень скоро, часто отды-

хаютъ и лишь исподоволь отступает, передъ невзгодами. Сь одинаковою выносли

востью оп очень рано въ году возвращаются къ с веру. Кочевапіе, очевидно, не состав-

ляетъ для нихъ абсолютной необходимости, какъ это на самомъ д л и доказываютъ 

н которыя особи. 

Такія с к и т а ю щ і я с я перелетныя птицы во многомъ похожи на скитаю

щ и х с я , но свои перелеты он совершаютъ нер дко за 20 градусовъ широты къ югу' 

а нныя, какъ напр. большая часть голенастыхъ птицъ, н которыя казарки и др. ^ 

предаются даже вполн развитой страсти кочеванія, пролетая безъ удержу чрезъ такія 

местности, гд он положительно могли бы оставаться на изв стное время. Мывправ , ка

жется, утверждать, что эти скитающіяся перелетныя п т и ц ы , по близости отъ т хъ 

м стъ, гд он высиживаютъ свои яйца, являются настоящими перелетными птицами и 

даже совершаютъ церелеты свои въ довольно опред ленныя времена. Но ч мъ дальше 

он пробираются къ югу, т мъ явн е т же самые индивидуумы, во вс хъ своихъ пріе-

махъ, становятся скитающимися птицами. Сл довательно, смотря по обстоятельствамъ, 

эти виды бываютъ то ос длыми, то скитающимися, то перелетными птицами-

Къ скитающимся перелетнымъ птнцамъ, кром многихъ другихъ, принадле-

жатъ вс гипербореискіе обитатели тундры, т. е. птицы, высиживающія яйца лишь ви 

пред ла л сной растительности. Между ними встр чаются такіе чудаки, которые, не въ 

вид какихъ-пибудь отд льныхъ особей, a вс до посл дняго, выотъ гн зда не иначе, 

какъ подъ самыми дальними градусами широты. Во глав этпхъ полюсолгобцевъ является 

красивая маленькая крячка, L. Sabinei, которую и въ Гренландіи и въ Сибири трудно встре

тить высиживающею яйца къ югу отъ 74° с, ш. Это т мъ зам чательн е, что эта чайка 

выводитъ своихъ птенцовъ па берегу пр сныхъ водъ, такъ что къ пеіі нельзя прим нить 

то, что можетъ быть сказано о многихъ птицахъ, которыя въ Таіімырскомъ краі, подъ 

дальнею широтою въ 74° все-таки еще не находили покоя, а пролетали мимо меня, до 

посл дняго индивидуума, еще дальше по направлепію къ полюсу. Эти-то птицы, а 

именно Tr. c a n u t u s , Tr. m a r i t i m a , Cal. a r e n a r i a , столь-же положительно, какъ чи

стики, кайры, гаги, казарки и т. д. выотъ гн зда свои только близъ самаго моря2). Гд 

') An. glacialis зашшаетъ средину между ними и зи-
моупориыми скитающимися перелетными птицами. Но 
она внкогда не добирается даже до Поита. Появленіе ея 
около Діоппелдье въ Яивар 18І0 года ( S e r r e s , Des 
causes des migrations, стр. 12) путаю считать деслы-
хаваымъ случаемъ. Казарка, какъ изв стоо, добирается 
до Египта. 

г) Не только аельзя было встр тить ни одного экзем

пляра крячкп на Богаияд (подъ 71° с. ш.), по и подъ 
ТЗ3/^0 иа р. Таймыр она являлась лишь гостьей. Голь-
бёл.іь гопорптъ, что въ Греплапдіи эта чайка не выси-
живаетъ яицъ своихъ къ югу отъ 75-го градуса (Isis, 
1845, стр. TIS). На остров Шпицбергеи ей даже ие 
приходится изм аять своему правилу. Но на полуостров 
Мельвилл опа, по-видимому, заходитъ къ югу отъ 70-го 
градуса широты и высиживаетъ яйца даже подъ поляр-
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материкъ не такъ далеко простирается къ полюсу, тамъ он р шаются высиживать яйца 

дажекъюгуотъ'700с.ш. Но экваторіальныіі пред лъ той полосы, гд он высиживаюгь 

яйца, или вовсе не доходить дополярнаго круга или, можетъ быть, достигаетъ его только 

на восточномъ берегу С в. Америки. Оставляемъ въ сторон встр чагощихся кое-гд по-

селенцевъ, очевидно происшедшихъ отъ случайно заброшенвыхъ туда животныхъ. Н -

которыя изъ нихъ, какъ напр. Anser bernicla, AD. spectabilis1), пролетающія иадъ Евро-

поп, по-видимому считаютъ даже Нордкапъ за невыносимо экваторіальную полосу выси-

живанія яицъ, потому что переправляются на время выводки птенцовъ аа Шпицберген!, 

и Новую Землю. Для такихъ птицъ даже прибрежья Сибирскаго Ледовитаго океана все 

еще не довольно прохладны; по-этому он и тугь остаются недолго и тянутся дальше, 

на острова Ледовитаго океана и на встр чу неизв стнымъ полярнымъ странамъ2). 

Часть этих-ь поклонниковъ полюса кочуегь, какъ уже зам чено было, на подобіе 

настоящихъ перелетныхь птицъ, но неохотно заходитъ за 45° широты европеискихть 

береговъ къ югу. Другая часть ихъ (въ томъ числ и голеиастыя птицы, какх напр. мор-

скія тиркушки и плавунчики) соединяется съ многочисленными морскими птицами, ко-

торыя не такъ разборчивы относительно полосы высиживанія яицъ, не такъ стоятъ за 

близость полюса и одинаково охотно выводятъ птенцовъ своихъ какъ вн , такъ и внутри 

полярнаго круга3), какъ иапр. чистики, кайры, гаги и савки. Единомышленниками ихъ 

оказываются: чогунокъ, краснобрюхая семепдюха, морская и альпіиская тиркушки. Со

единяясь въ безчисленныя стаи, птицы эти, которыхъ мы иазовемъ зимоупорными ски-

пымъ кругомъ (Appendix to Parr3r's second voyage, 1825 *) S c h r a d e r , Journ. für Ornitliol. 1833, стр.317, 322. 
стр.360). Ans. bernic la веспою часто встр чается въ .схерахт. 

Еще подъ 80° с. ш., 23-го Мая нов. ст., казарки съ Фипляидіи (iVordmann, Bail, des Natural, de Moscou, 
Шпицбергена тянулись къ с перу. Torel l und Nor- 1860, стр. 44. И m Давцигскомх прнбрежь почти 
denskjold, Die schwedische Expedilion nach Spitzber- каждую зиму являются An. mollissima, spectabilis n Siel
gen, J861—1868, стр. 37. leri; но иикогда еще не было стараго самца (Radde, 

Въ верховьяхъ р. Таймыра, и даже иа Боганчд (71° Bullet, des Natur, de Moscou, 1834, HI, стр. 163. 
с. ш.) лишь изр дка можно было встр тить казарокъ Lan glaucus и Lar. i e u c o p t e r u s встр чались 
высиживающими яйца. Причиною этого, вопреки отда- также около ГельсішгФорса (Fa îek , Description d'un 
леиносги моря, вероятно была дальняя широта. ВъГреи- exemplaire et Notice, 18-13). 
лаидін, говоритъ Г о л ь б ё л л ь , 70-ыіі градусъ шпроты . 2) Изъ рукописныхъ дпевшіковъ Пропчищева я 
обозаачаетъ экоаторіальвый пред лъ той полосы, гд вижу, что, когда оігь иаходился 21-го Августа 1735 
опЬ вьютъ гн зда свои (Isis, 1843, стр. 743). Но Саіі- года, пршк рію, намеридіан устья р ки Лены, ііодъ740 

dris a r e n a r i a , говорятъ, высиживаетъ тамъ яііцо до с.ш., то прилет ли гуси съ с веро запада. Очевидно они 
69°, a Tr inga canutus даже до 68° с. щ. прибыли съ неизв етаыхъ иамъ полярныхъ острововъ, 

О многихъ атицахъ, который въ Таймырскомх кра , 3) Ои выспживаютъ яйца, прим рво, до 55° cur.; ua 
подъ 71° с.ш. только пролетали, но не высижпкалн яицъ, берегаіъ Ирлаидіи (Thompson, Report of the British 
я нер шаюсь утверждать иоложите.іьио, uo полагаю, что Association, tenlh meeting, 1841, стр. 380, въ Даиіи (N'au-
ои тянулись дальше только всл дствіе отдаленности mannia, 1830, Ш, стр. 46), яа о. Борпголыи (тамъ-же 
моря.Я разум ю8іегііа macrura, Lestris pomarina. Col. gla- стр. 56); на о. Сильт (llhea, 1849, стр. 131, Anas mollis-
cialis, Anas spectabilis, Anas Stellen, Tr. subarquala, Lim. sima). Uria grylle n Aica torda высиживаютъ яйца иа ска-
uropygiali«. Гд высижяваетъ яйца Ans. hyperboreus, въ лахъ Готлаидіи, какъ мгі сообщаетъ академикъ Фр. 
Зап. Сибири? Она тянется вдоль Арадо-Каспійскаго Об- Шмпдтъ. An. mollissima во мпожествь иа Олавдскихъ 
скаго пути (Pal las , Reise, ІГ, стр. 323), а въ впд7; ис- островахъ и въ Финляндскихъ гхерахъ (Nordmann, 
ключеиія даже вдоль Дн провекаго пути (Кеслеръ въ Bullet, des Natur, de Moscou, 1860, стр.45), а порознь 
вытепривед. сочня, стр. 91). даже An. Stellen и An. spectabilis. 
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тающвмися перелетными птицами (wioterzähe Strich-Zugvögel), съ такимъ упорствомъ 

сопротивляются зимней стуж , что при внезапно наступающемт. мороз морскія птицы 

погибають тысячами, и даже десятками тысячь'). Не мудрено, что нікоторыхъ заноситъ 

тогда до Азорскихть и Канарскихъ острововъ2). 

Зимнее пребываніе этихь зимоупорныхъ водяныхъ птицъ сообразуется, с і довательно, 

каждый разъ съ пред лами какъ неподвижнаго, такъ и пловучаго льда. Он напоминаютъ 

моихъ гипербореііскихъ ледяныхъ животныхъ (стр. 153). Зимуютъ оы , прим рно, еже

годно въ Кольскомъ залив Лапландіи (69° с. ш.) и въ сос днемъ Варангскомъ ФІорд 3 ); 

но заходятъ и дальше, вдоль береговъ Норвегіи, на 15 градусовъ широты южн е, 

до береговъ Даніи, Голландіи, Беликобританніп, а съ р дкими исключеиіями еще на 10 

градусовъ широты южн е, до береговъ Испаши, подъ 44" с. ш. Соотв тственно этому, 

т же самыя птицы спускаются вдоль бол е холодныхъ восточныхъ береговъ Америки 

An. Stellen, впрочемъ, выводитъ птенцовъ не только 
въ Русской Лагмандш, ао и въ восточаой части Варанг-
скаго Фіорда ( W r i g b l , Bidrag 1843, tili. Prakt-Eiderns, 
Helsingfors; Heuglin, Journ. für Ornithol. 1871, стр. 107). 

На берегахъ Норвегіи, An. g lac ia l i s высиживаетъ 
яйца, говорятъ, до 61° и даже до 60° с. ш. къ югу; на 
Шведскихъ же берегахъ не южн е 64° с. ш. 

Тг. c i n c l u s высиживаетъ яйца и на О. Боркум 
( D r o s t e , die Vogelwelt der Nordsee-Insel Borknm, 1869, 
стр. 221). 

l) Haup. по Г о д ь б ё л л ю , гагы на берегахъ с в. 
Гренлавдіи, въ 1856 году (Isis, 1845, стр. 750), по Фа-
беру, Uria BrüDoicbi nUria alle у Ислаидіи (Leben hoch-
nord. Vögel, 1825, стр. 73). Уже IIарpи (Append. to the 
Sec. Voyage, стр. 371, 373) сообщалъ, что гаги и гребе-
нухи насамомъ глубокомъ с вер почти ос длыя птицы 
и преимущесгвенио ищутъ такія мЬста, гд вода не за-
мерзаетъ, и что у Гудзонова залп на он ue заходятъ къ 
югу дал е 59° о. ш. То же самое въ маломъ вид мы 
ежегодно видимъ въ С.-ПетербургЬ. Савка иехочетъ по
кидать иемногихъ иезамсрзшихъ частеіі р ки, даже во 
время самаго сильиаіо ледохода, и при этомъ сопротив
ляется не только стихіи, но и миогократиымъ пресл до-
ваніямъ, которымъ ихъ подвергаютъ, бросая въ пихъ 
каменьями. Никогда иепос тивъ Крыма (Шатиловъ въ 
Bullet, des Natur, de Moscou, 1860, стр. 513), эти нроле-
тающіе надъ С.-Петербургомъ экземпляры, в роятно от
правляются иа западъ, чрезъ ФИНСІ.-ІЙ за.швъ въ Балтій-
ское море. Столь-же упорно она держится на соляішхъ 
озерахъ Обскаго края (Pal las , Reise, U, стр. 323). Въ 
Ташшрскомъ кра , подъ 71° с. ш., это была пос.і дняя 
водяная птица, остававшаяся до 8-го Сентября, да вм -
ст'Ь съ нею еще Falco t i n a u n c u l u s . 

A D . bis t r i o n i c a въ южной Сибири остается до Но
ября, пока бметрпны горныхъ р къ еще гд -.іибо от

крыты. Тоже самое должно зам тить объ Ао. fusca 
подъ 65° с. ш. на р к Мекензи (до IX, 29). 

2 ) Н а п р . чистики до Канарскихъ и M e r g n l u s a l l e до 

Азорскихъ острововъ (Ibis, 18(51, стр. 96). Но какимъ пу-

т е а ъ F r a t e r c u l a a r e t i c a въ 1832 году добралась до 

М а л ь т ы ? (Ibis, 1864, стр. 157). 

3 ) По Н о р д м а н н у (Buüötin des Natur , de Moscou, 

1860, стр.52) Lar. e b u r n e u s . 
О томъ, что Mormon arcticus, Alca torda, Uria grylle, 

Anas raollissima u An. glacialis зимуютъ въ Кольскомъ 
залив , я узва.іъ отъ тамошнихъ жителей. И въ Аме-
рик An. g lac ia l i s отступаетъ только передъ замерза-
ніемъ воды и зимуетъ на открытыхъ м стахъ Девисова 
пролива и Гудзонова залива ( P a r r y , Append. to the Sec. 
Voyage, стр. 373). 

Въ Варангскомъ ФІорд зимуютъ Mergulus alle, Larus 
eburneus, Anas speetabilis и Anas Stellen (Xaumannia, 
1853,11, стр.220, по Шрадеру). Въ открытомъ океан , 
напротнвъ того, КЗ-ій градусъ широты составляет!, 
экваторіалыіый зимиііі пред лъ д.ія M e r g u l u s a l l e и 
P r o c e l l a r i a g l a c i a l i s ; какъ только корабли повора
чивали на югъ, такъ птицы исчезали ( f ioodsir , An. 
arctic Voyage, 1850, стр. 5). 

Anas speetabilis, An. Stellen, An. mollissima, An. 
histrionica Ans.bernicla, т. е. миогіе изъ т хъ-жесамыхъ 
видовъ, которые зимуютъ на с в. берегахъ Лапландіи, 
зимою появляются и на берегахъ Даніи (Xaumannia, 
1850, стр. 53,55) и, подъ т мн-же широтами (55°), иа 
берегахъ Ирландіи ( T h o m p s o n , Report of tbe Bril. As
sociât, tentb meeting, 184!, стр. 376, 377), вм ст съ гу
менниками, лебедями, пдеханами, плавунчиками, морски
ми тиркушками и морскими орлами. 

M o r m o n f r a t e r c u l a п Uria t r o i l a простираютъ 
свои странствованіядо Прованса (Journ. fiirOrnitliol. 1856, 
p. 231), до береговъ Испаніи (Archiv für Naturgesch, 1853, 
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регулярно до 42° с. ш., сл довательно средеимъ числомъ прим рно на 10 градусовъ 

широты южн е, ч мт. на западныхъ берегахъ Европы и Америки1). 

Впрочемъ индивидуумы одного и того-же вида встр чаются то на полярномъ, то на 

экваторіальномъ пред л широкаго пояса, занимаемаго ихъ зимовьями. При этомъ, ка

жется, немаловажную роль играютть пндивидуальныя способности, личная храбрость и 

особое расположеніе къ приключеніямь, привычка, товарищество, прим ръ и т. п. Одно-

л тки по-видимому при своихъ зимнихъ странствованіяхт. всегда улетаютъ дальше къ 

югу, ч мъ старыя птицы2), а между последними самцы забираются дальше самокъ. 

Часть материковыхъ птицъ глубокаго с вера и с вера вообще такяге принадлежим 

къ зимоупорнымъ скитающимся перелетнымъ птицамъ. йіеждувс ми ими первое 

м сто принадлежить альпіііской б лоіі куропатк , которая даже въ Сибири лишь неда

леко переходитъ за полярный кругь, хотя она ежегодно должна удаляться изъ тундрх 

въ кривол сье, а оттуда въ высокоствольный л съ, совершая эти странствованія очень 

быстро3). 

Вел дъ за б лою куропаткою тянется ея заклятой врагъ, лунь, но, соотв тственно 

безпокойному характеру вс хъ хищниковъ, лунь забирается уже на п сколько градусовъ 

южн е, ч мъ б лая куропатка, а въ исключительныхъ случаяхъ, даже по ту сторону 

Океана, играетъ роль перелетной птицы и большими стаями появляется на с верныхъ 

берегахъ Великобританніи. Т же самые градусы широты, но не та же самая изохимена, 

обозначаютъ тогда самое крайнее и исключительное появленіе луни въ вид зимняго гостя 

по Средней Еороп , почти до 49° с. ш. на Волг . Около Петербурга же и въ ЛИФЛЯНДІИ 

онъ лишь неблагонадежный гость7'), хотя и появляется также большими стаями. 

II, стр. 31) и, в роятио въ вид заблудившихся экзем-

пдяров"ь, до Канарсі.-ихъ острововъ. 

Anser a lb i f rons появляется регу.іярио ігь холод-

иын зимы въ Камарг ; р же встр чаются Ans. Lernich, 

Ans. leucopsis, An. glacialis, An. mollissima, Phalarop. 

сіиегеш и rufescens въ Нрованс (Journ. für Ornithol. 
I8öö, стр. 231). 

Прежде, говорятъ, зимоупориыя с к и т а ю щ і я с я 

п е р е л е т н ы я п т и ц ы встр чались на восточпомъ бе

регу Америки, еще несколько южн е 42° с, ш. (Andu-

bon, American. Ornithological Biography, НГ, стр. 342). 

P h a l a r a p u s h y p e r b o r e u s часто встр чается даже до 

40° с. ш. иа с верозападаомт. берегу Америки {United 

States Exploring Exped. VIII, 1848, стр. 236). 
1) Ho Пилю (United States Explor. Exped. Ш , 1848, 

стр. 257) Uria gry l le простирается па западныхъ бере

гахъ Америки до 48° с. ш. — S q u a t a r o l a h e l v e t i c a 

доходитъ тамъ до Сапъ-Фраициско, т. е. до 38° с. ш. (Ex

plorations and surreys for Railroad-route from the Missi-

sipi, to the Paciflc Océan, vol. XII, part. Il, стр. 232). 
2 ) Т а к ъ въ южной Фраиціи встр чалпсь только моло

дые M o r m o n fratercula, Anas mollissima, Colymb. glacia

lis, Plectropli . calcarsta. Раввышъ образомъ y Данцига 

встр чаются лишь молодыя An. molissima, speelabilis и 

Ste l len ( R a d d e , Bullet, des Natur, de Moscon, 185'«, I I I , 

стр. 165). 
3 ) Даже подъ 6 9 ° с. ш. бываютъ въ Норвегіп лниы, 

когда а.іыіііісі.-ія куропатки или вовсе не появляются въ 

долпнахъ или попадаются лишь немногія ( S c b r a d e r въ 

Journ. für Ornithol . 1853, стр . 2ö0). Срав. также М а л ь м -

г р е н а (Uolanik resa in Sällskap pro Fauna e t Flora Fen-

nica, Ny sér ie , 111, 1S61) и Н о р д н а и н а (Bullet, des Na

tur, de Moscou, 1860). 

Съ р. Таіімыра б лыя куропатки неслись такъ быстро 

къ югу, что ми иельзя было обогнать ихъ на своемъ 

пути. 9-го Ноября он уже пробрались за 6 9 у 2

0 с. ш. 

(ем. н мецк. изд. этого соч. т. I I , 2, стр. 191). 

*} Въ Ирландіи Т о м п с о н ъ встр чалъ его перелет-

иой шгицеіі (Annais of Natural Hist. 1838, I , стр. 244). 

Въ Ней-Форпоммери , ве смотря на чрезвычайно ум -

реяпую зиму 186S—66 годовь, луни появились въ такомъ 

мпожеств , въ какомъ уже давно не встр чались (Journ. 

für Ornitbologie, 1866, стр. 143). Въ туже самую зиму 

они появились и въ ЛИФЛЯНДІИ (срав. выше стр. 233). 
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Въ Европ Str. funerea, Garrul. infauslus и Corythus enucleator зимою странствуютъ 

почти до т хъ-же экваторіальныхъ пред ловъ, каісъ и лунь1), сл довательно въ Сибири 

залетаютх лишь недалеко за экваторіальныіі пред лъ странствованііі с верныхъ оленей2). 

Съ другой же стороны ц льиі рядъ зпмоупориыхт,, большею чаетію небольшихъ, 

материковыхъ птицъ ежегодно добирается до экваторіальнаго пред ла полярпаго зайца3), 

часто даяхе за этотъ преділъ. Въ отомъ отношеніи, кажется, особенно зам чательно то, 

что какъ разъ самыя гиперборенскія изъ нихъ, напр. Plect. nivalis, PI. lapponica и 

Fr ing . l i n a r i a , вміст съ птицами, вьющими гн зда свои южн е, какъ-то: Al. alpes-

lr i s , 'Bombye. g a r r u l a , P y r r h a l a vulgar is , достигаютъ даже южиыхъ береговъ Ев

ропы 4). На этомъ пред л кочеванія сталкиваются какъ гппербореііскн высиживающіп 

яііца, такъ и плодящіясявъл сахъ, скитающіяся ггерелетныя птицы, а именно: подорож-

Въ Германіа опи встр чаются по 51У^0 с. ш. (Nauman-
піа, І8і9, стр.7) и еще южп е, потому что упоминаются 
въ чисд птицъ Австріііской Имперіи (Wiener zoolog.-
botan. Verhandlungen, VII, стр. 555—566). Около Кіева 

• (SO1/» 0 c - ш-) К е с л е р ъ видЬлъ пхъ только всего одипъ 
разъ (Естеств. Исторія губ. Кіевск. Учеби. Окр. 1852, 
стр. d00, доппло.). На Волг ouii являются подъ 49° с. 
m. (Naumannia, 1853, Ш, стр. 303). 

') На зиму Garrul. iufaustus по-видимому пололш-
тельно удаляется нзъ С в. Сибири, такъ что па Енисе 
въ пред лахъ по.іяриаго круга я уже ае встр чанъ бол е 
ии одного. Н которые запоздалые экземпляры впро-
чемъ, говорятъ, зиауютъ подъ поляриммъ кругомъ. Въ 
Верхиеіі Силезіи онъ встр чалея еще въ Т а т р (Nau
mannia, Naturg. der Vögel, ХШ, стр. 219). Въ С в. Аме-
рик ему соотв тствуетъ G a r r u l . c a n a d e n s i s . Посл д-
нШ зимовалъ въ средипныгь частяхъ С в.Америпи, подъ 
66° с. m. (King, Journcy lo the shores of the aretiu 
Ocean, 1836, II, стр.123), па с веро-западиомъ берегу, во-
прекп зимней стуж , подъ б З 1 ^ 0 с. ш. (Загоскииъ, 
П шех. Опись, I , стр. 115). 

2) HÜ не то мы ВИДИМЪ въ Европ , какъ полагаетъ Бда-
з і у с ъ (Reise,crp.97). Въ Епроп.Россіи лунь ужо ПЪЛИФ-
ЛЯІІДІІІ, гд даже вьетъ гп зда,достіігаетъ бо.гііе южиыхъ 
широтъ, ч мъ с в. олень. Безъ еоми пія, страпствгпіаиія 
его въ середиішмхъ частяхъ Европ. Россіи также дости
гаютъ бол];е южиыхъ широтъ. Срав. С в е р ц о в а , ІІе-
ріод. яв.іенія, 1855, стр. 20. 

') Срав. ЙІиддеидорФа, Ueber die als Bastarde ange
sprochenen Mittelformen zwisclien Lepus europaeus und 
Lop. variabilis (Mélanges biokgiqnes de l'Acad. de St.-Pé-
tersb. 1851, I, 3, p 217) п Ш р е н к а , Zoolog. Nachrichten 
т о т Ussuri и np. (Bullet, de l'Acad. de St.-Pétevsb. 1861) 
T. IV. стр. 182). 

4) Подорожпикъ добирается до Кіева (50 l/2

o с. ш.і 
почти ежегодно. Однакоже и гамъ oui. ne являлся зи
мою І841—1842 г. По і.-раііпеіі м р я тщетпо отыокп-
валъ его. На Волгу, і.ъ 49° с. т . , онъ прплетаетъ. ка

жется, кааиую зиму (Naumannia;, 1853, Ш|,]етр. 304; 
G o o r g i , Reise, стр. 786). Даже до Одессы (461/2

0) опъ 
добирается почти каждый годъ ( N o r d m a n n , въ Démi-
doff, Voyage, Ш , стр. 179). Въ Крыму онъ появляется, 
говорятъ, только въ очень суровыя il продолжительиыя 
зимы ( S c h a t i l o v , Bullet, des Natur, de Moscou, 1860, 
стр. ti02, и Rad de , Journal für Ornithol. 1855, стр. 60), 
такъ что П а л л а с ъ никогда не встр чалъ его тамъ. 

При всемъ томъ п которыя стаи ие улетаютъ къ югу 
дальше Оландскихъ острововъ (бО1^0). Въ Ирлавдіи oub 
появляются ежегодно до 53° с. ш., р дко южн е, (no 
Томпсоиу). Въ Тюрипгін подорожникъ встр чается 
только въ сЬвериой части ; въ южной его никогда іі тъ 
(Naumannia, 1854, стр. 196). 

Такъ какъ въ Проваііс его ловили пе бол е 4 нлп 5 
разъ (Journ. für Ornithol. 1856, стр.217, и G u é r i n , Re 
vue et Magasin de Zoolog. 1855, стр. 313), равно какъ и 
PI. l a p p o n i c a , то едва-.іи можно сомп ваться въ томъ, 
что экземпляры, вид нные ua Азорскнхъ островах'» 
f lb i s , 18С6, отр. 96) были, должно быть, заблудившіяся 
птпцы. 

Въ С в. Америк Pleotr. nivalis еясегодпо доходитъ 
до 54-го градуса широты (Parry, Sec. Voyage, Append. 
стр. 344), но въ ві.которыхъ случияхъ даже до 40-го 
градуса. 

Тракплокъ, который, какъ изв стно, зимуетъ въ сред
ней части Зап. Европы, а съ другой стороны и въ Юж.Си
бири, цъ Евр;;п. Рсссію, кажется, вовсе не заходитъ, или 
только очень р дко. Въ Кіеп uanp , гд подорожпикъ 
является постояаио п во множеств , un Кес 'леръ, пи я 
невстр чали тракнлока. Нордм'аниъ (Démidoff, Voyage, 
III, стр. 177) также полагаетъ, что тракплокъ не встр -
чается въ южной Росеіи. Н у Б о г д а н о в а я пе пахожу 
его. Не всгр чался онъ мп также около С-Петербурга. 
Сл довательио, изъ с в. - восточной Европы онъ уле-
таегь. кажется, на юго-западъ, а и з ъ ' Й ш . Сибири 
но юпъ п на юго-востовъ, такъ что Европейская Россія 
остается І:Ъ стпрон!:. Къ С в. Амершс онъ остается у 
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никъ, тракилокъ, алытшскш жаворонокъ, чечетка, свиристель, кречегь, которыя аикогда 

не залетаютъ дал е южиыхъ бсреговъ Европы, и сарычъ да короткоухаа сова, которыя 

частію останавливаются на этихъ южныхъ берегахъ, частію тяыутся чрезъ Понтъ и Сре

диземное море дальше на гогъ '). • 

Такимъ образомть скитающіяся перелетиыя птицы с в. Сибири привели пасъ 

къ большимъ соленымь водамъ, ограничивающимъ гожиую Европу. Вс птицы, улетающія 

за Средиземное море, за Понтъ и Каспіііское морс, могутъ быть признаны за настоящихъ 

перелетныхъ птицъ. Впрочем-ь даже эта явно высказывающаяся кочевая натура боль

шей части птицъ какого-нибудь изв стнаго вида не въ состояніи одол ть въ н которыхъ 

бол е см лыхъ характерах^ зимоупорное свойство, которое не только равняется свой

ству, составляющему отличительную черту зимоупорныхъ скитающихся перелетныхъ 

птицъ, но иногда даже превосходитъ его. 

Всл дствіе ум репныхт. зимъ западной Европы случается, что даже въ южной Нор-

вегіи, въ Даніи, не говоря уже о Великобританніи, подъ 55° с. ш., зимуютъ некоторые 

жаворонки, скворцы, бекасы, галки и даже чаиуры2), которыя на запад Европ. Россіи 

Гудзопова залива (по крайней м р подъ 31°} въ тече-
віе всей зимы (Раггу, Sec. Toyage, Append. стр. 347). 

Альпійскій жаворонокъ едва зам тно улетаетъ къ югу 
за экваторіальный пред лъ своего спутника, аодорож-
иика, долетая ен5егодно только до Одессы (Nordmann, 
loc. cit. стр. 161), и забираясь также въ Крымъ (Radde, 
Journ. für Ornithol. 1855, стр. 60); 1834, III, стр. 142; 
Schat i lov, Bullet, des Natur, de Moscou, ISöO, стр. 30i). 

Въ Данію залетаетъ овъ рЬдко, во въ особенио си ж-
ныя зимы забирается даже въ среднюю Германію (Nau-
mannia, 1880, Ш, стр. 43; II, стр. 4). 

Впрочемъ альпшскій жаворонокъ не настоящая ги
перборейская птица, потому что по словамъ Эверс-
мапна (Journal für Ornithol. 1853, IV, стр. 284) любить 
вить гн зда въ степяхъ южной Сибири, подъ 48° с. ш., 
между Волгой и Ураломъ, и въ юяшоіі Зюнгарской степи. 
Сл довательяо пс на однихъ только горахъ южиоіі Си
бири. Не зимуетъ оиъ также, говирятъ, ни на южпомъ 
Урал , ни въ прилегающихъ Оренбургскихъ степяхъ, а 
появляется тамъ только въ Март , когда св гъ иачи-
наетъ таять. 

Чечетка и свиристель держатся одилакихъ пред ловъ 
съ альпійскимъ жавороикомъ. Около Кіева они встр ча-
ются сотиями. Въ Одссс и въ Крыму они являются 
постоянно. Въ 1843 году они даже не останавливались 
въ Одеос (Kup(Ter, Ann. méteorol. 1846, Л, стр. 7ß в 
др.). По С верцову (Періодич. явленія, стр. 258) въ 
Воронеж чечетки, говорятъ, являются позди е и закан-
чиваютъ свой оссшіііі перелстъ въ Декабрь. ІТа ззнпд 
они добираются до береговъ Н мецкаго моря (Droste , 
Borkum, стр. 111). Уже въ Верхней Италіи чечетки 
встр чаются р дко. 

Свиристель часто зимою добирается до Крыма (Scha-
t i loT, Bullet, des Natural, de Moscou, 1860, стр.491, 
514), uo говорятъ. что это молодыя птиды (Radde, ibid. 
1834, III, и Journ. für Ornithol. 1833, стр. 56); встр -
чается онъ пе только въ л су, но и въ степи. Въ ЛИФ 
ляндіи бываетъ еяіегодпо. 

Въ Даніп свиристель является почти каждую зиму 
(Naumannia, 1850, Ш, стр.41), въ Марк Бранденбургской 
(Journ. für Ornithol. 1859, стр. 126) до половины Апр ля. 
У Средизеиваго моря въ южпоіі Франціи встр чался 
только два раза (Journ. für Ornithol. 1856, стр. 221). 

Въ ЛИФЛЯПДІИ оиъ остается до поздпей весны; напр. 
въ 1867 году до 15 го, а на сл дующій годъ до 2 го 
Апр ля около Дерпта. 

Зимою, да и то только при сильной стунс , снигирь 
заходитъ въ Крымъ ( Ш а т и л о в ъ въ Bullet, des Natur, 
de Moscou, 1860, стр. 503). Вьетъ гн зда даже около 
Казани (Богдаповъ, Приволжье, стр. 111). 

Около Боркума снигирь встр тился только разъ въ 
Ноябр ( D r o s t e , die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum, 
стр. 113). 

l) Въ Крыму (Radde, Bullet, des Natural, de Moscou, 
1854, HI, стр. 136; Schatilov, ibidem, 1860, стр. 490) и 
около Одессы (Nordmann, въ соч. Демидова, Voyage 
стр. 112) посл дпяя зимуетъ, равно какъ и въ южпоіі 
Францііі; но въ половин* Апр ля улетаетъ черезъ Понтъ 
къ с веру и за т мъ позволяетъ брать себя руками на ко-
рабляхъ (Nordmann, Bullet, des Natur, de Moscou, 1860, 
стр. 10). Такпмъ-же образо.иъ и на Алыіахъ она приле-
таетъ и отлетаетъ съ бекасами; въ ум реапыя зимы 
она даже и зимуетъ тамъ (Tscbudi , стр. 105). 

-) F a b e r , Lehen hochnordischer Vögel, стр. 23. 
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(въ Одесс ) едва решаются на это 10-ью градусами широты южн е. По этому не муд

рено, что въ ЛИФЛЯНДІИ, подъ 57° с. ш., въ р дкія, особенно ум ренныя, зішы, въ до

вольно тепдыхъ родниковыхъ м стахъ ипанезамерзшихъ, подругимъ причивамь, водахъ 

зимуютъ туземныя пр сыоводныя утки (а именно кряквы и чирки). Но въ высшей сте

пени зам чательно, что тоже самое встречается подъ тою-же широтою, съ т ми-же ви

дами, въ Уральскихъ горахъ, или близъ Байкала подъ бЗ 1/^ с. ш., не смотря на всевоз-

можныя пресл дованія, и подъ 54° с. ш. въ Камчатк . Такимъ образомъ намъ удалось 

указать полярный предЬлъ такихъ зимоупорныхъ чудаков ь. Н тъ никакого сомн нія, 

что ихъ отыщется т мъ больше, ч мъ дальше мы станемъ отодвигаться отъ этого по-

лярнаго пред ла къ югу1). 

Вышеупомянутымъ иловучимъ птицамъ подражаютъ (Cinclus) водяныя оляпки2). 

Поясъ странъ, въ пред лахъ котораго явно-перелетныя птицы С верной Сибири 

зимуютъ постоянно и релулярио, начинается приблизительно съ 44-го градуса широты 

и простирается, кажется, до ближаіішихъ окрестностей экватора. Сл довательно ширина 

его очень значительна. 

') Относительно Ліыляийіи можно сослаться аа Фи
шера (Naturgeseh.Livlands, 1845, стр.29). Упоминаются 
An. fusca, eresca, qucrqnedula n boschas. НеожиданиЬе 
изв стіе М о ч у л ь с к а г о (Bullet, des Natur, de Moscou, 
1845, HI, стр. 29), что на Урал , около Екатеринбурга, 
на незамерэаюшемъ горномъ озер , зимуютъ не только 
утки (подъ 97° с. ш.), ио даже гуси и лебеди. 

Самымъ зам чательиі.шъ с.іучаемъ можетъ служить 
зимовапіе водяиыхъ птицъ на полыньяхъ няжпей Туи-
гускп, который прим рно подъ 65° с.ш. въ развыхъ м -
стахъ не замерзаютъ въ течеиіе всей зимы; такъ мн 
разсказывалн это мои казаки, которые зимовали тамъ 
веодпократво. 

Тоже самое повторяется иа Пясии н на Хатапг , гд , 
говорятъ, находятся подобаыя-же м ста, в роятно еше 
внутри полярнаго круга. 

На полыньяхъ альпіііскоіі Ангары и Байкала (33° с . 
ш.) миогія водяныя птицы, садясь иа ночь иа ледъ, ско
вываются яаб гающею на нихъ и примерзающею водою, 
такъ что ихъ потомъ легко ловятъ (Georgi, Reise, стр. 
500 и 501). При выход* Ангары изъ Байкальскаго озера 
Сиверсъ (Pallas, Neue Nord. Beitrage, VII, стр. 235) въ 
Январ встр тилъ также кряковъ, б логлазокъ, чврковъ 
и другихъ водяиыхъ птицъ и осматривалъ лриепособле-
ш'я, при помощи которыхъ пхъ тамъ стр ляютъ въ те-
ченіе всеіі зимы (см. также Мартоса, стр. 133). 

Уже подъ 89° с. ш., къ югу отъ Охотска, па Ул , 
водяныя птицы зимуютъ, говорятъ, около теплыхъ род-
никовъ (В стн. Геогр. Общ. 1853, VII, Отд. VIII, стр. 5). 

На Паратунк , равно какъ па берегу Камчатки, въ 
Петропавловской гавани (53°с. ш.). зимуютъ Au. boschas, 

An. crecca, An. clangula. Au. glacialis, чаіікп, лебеди 
( С а р ы ч е в ъ , Путеш. 1802, I, стр. 168; S a u e r , Voyage 
de Billings, trad. par Castéra, 1802, 11, стр. 194; Er man, 
Reise um die Erde, I, 3, стр. 331). Въ Декабр 1846 года 
г. В о з н е с е п с к і й засгр лилъ Larus glaueopterus на p. 
Камчатк , гд эта чайка иногда зимуетъ, какъ я вид лъ 
нзъ дневника этого путешественника. 

На о. Сахалин водяныя птицы могутъ зимовать 
только подъ 51° с. ш. въ верховьяхъ никогда не замер
зающей тамъ р ки Ты ми ( S c h r e n c k , Reise, Zool. 
стр. XVI). 

Гуся зимуютъ па с в.-западпомъ берегу Америки въ 
вид исключенія подъ 57° с. ш. (у Кадъяка; см. Хвостова 
и Давыдова, Двукрат. Путеш. II, стр. 208). ' 

За т мъ аеудивительно, что, по словамъ Палласа 
(Reise, I I , стр. 2S), An. mar i la ежегодно зимуетъ въ 
Приволжь (около УФЫ), подъ 05° с. т . ; по С верцову 
(Періодич. явленія, стр. 226), въ области р. Доиа, подъ 
32° с. ш., Anas boschas и An. l e n c o p h t a l m a . Но 
еще мен е странпо, что An. boschas и An. ful igula 
зимуютъ около Кіева (SO1/»0) иер дко (Kessler, Bullet. 
des Natur, de Moscou, 1853, I, стр. 184), или даже на 
Волг подъ 48°—46° с.ш. постоянно (Pal las, Reise, Ш, 
стр. 646, уЦароцииа, а по Г а б л и ц л ю въ Иалласо-
выхъ Neue Nord. Beitr. Ш, стр. 10, при усть Волги). 

2) Cinclus aqua t î cus зимуетъ постоянно въ Ли<і>-
ляпдіи (58°) при быстрииахъ мельвичныхъ плотинъ. Еще 
полными тремя градусами широты с верн е онъ зи
муетъ, говорятъ, у водопадовъ Финляндіи, подъ 61° с. ш. 
( W r i g h t , Helsingfors -' Irakiens Fogel-Fauna, 1847, 
стр. 43). 
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На с верныхъ берегахъ Понта и Каспійскаго моря зимуетъ мало с верпыхъ водя-

ныхъ птицъ, напр. гагары, чайки ии скодько плехановъ1); паюжныхъже берегахъ этих-ь 

водъ и въ Малой Азіи, напротивъ того, зимуетъ уже очень много'с верныхъ перелет-

пыхъ птидъ всякаго рода2). Но и он , по большей части, все еще могутъ считаться 

лишь передовыми отрядами, потому что главная масса звмующихъ с верянъ всякаго 

рода останавливается только въ с вернои Африк и на южныхъ берегахъ Азіо, къ югу 

отъ 30-го градуса широты. Наибол е выдвинувшихся мы находимъ въ верховьяхъ Нила, 

въ Абиссиніи, на Канарскпхъ и Азорскихъ островахъ, равно какъ въ Индіиа). 

Между разными названіями, встр чающимися въ этомъ главномъ отряд , наше 

>) Colymb. s e p t e n t r i o n a l i s и въ особепности a r c -
t i e n s часто зимуютъ около Одессы; Ans. a lbi frons въ 
небольшомъ количеств ( Н о р д и а а н ъ въ соч. Деми
дова, Voyage, III, стр. 305, 285). На южныхъ берегахъ 
Крыма нырки не только часто зимуютъ, но даже, гово-
рятх, высиашваютъ яйца въ большомъ количеств (Bul
let, des Natur, de Moscou, 1860, стр. 517). Встр чались 
они зимою также у Мальты (Ibis, 1864. стр.157); въ 
этомъ, впрочемъ, п тъ ничего удивительнаго, потому 
что эти птацы странствуютъ вдоль р чаыхъ областей, 
къ югу, и потому была убиваемы въ Венгріп, одпакоже 
только молодыя птицы (Zoolog.Garten, 1864, стр.27), въ 
Штиріи (Versamml. der Ornitholog. XVII, стр. 6), въ 
ІШеііцаріи и т. д. Чаііки зимуютъ близь устья Волги 
( G m e l i n , Reise, I I , стр. 191). 

2) У южной половины Каспійскаго моря, отчасти уже 
на Терек , вимуютъ: COITUS frugilegus и corax, Musci-
сара albicollis, Saxicola stapazina, Alauda cristata, Parns 
caeruleus, major и palustris, Loxia coecothraustes, Alanda 
arveosis и tatarica, Columba oenas, Calidr. arenaria, Cha-
radr. hiaticula, Totan. hypoleucos, Scolop. gallinula, Phala-
rop. liyperboreus, Haematop. ostralegus, Numen arquata, 
Grus leueogeranos, Ciconia alba и nigra, Anas clypeata. 
An. boschas, An. querqnedula, An. rafîna, farina, glacialis, 
fuligula, Podiceps cristatus, Cygnus musicus, Ans. albi
frons, пеликаны, кормораны, чайки п т. д. (срав. Gme
l in, Reise Ш , стр. 87; G ü l d e n s t ä d t , Reise, p. 146; 
Hab l i z l въ П а л л а с о в ы х ъ Neue Nord. Beitr. IV, p. 1; 
Ménét r iè , Catalogue raisonné, 1832, стр.28 и др.; кром 
того я им лъ случай пользоваться рукопненьши зам т-
ками того-же автора). 

8) По Боллю (Journalfür Ornithol. 1857,стр.263,265), 
на Капарскихъ островахъ встр таются не только Тиг-
dus i l i a c u s , Char, p l u v i a l i s , N u m e n . p h a e o p u s , 
Saxicola o e n e a n t h e , Motac. a l b a , но и такіе поло
жительные с веряне, какъ C a l i d r i s a r e n a r i a и Squa-
taro la h e l v e t i c a (см. выше стр. 186). 

Такъ и на Азорскихъ островахъ (Ibis, 1866, стр. 96, 
100 и др.) являются не только Strepsilas interpres, но и 
Tringa maritima. 

Въ Абиссиніи (Hengl in, Reise, 1868,стр.288)встр » 

МиддендорФЪ, Путешеств. по Свб. ч. II. 

чаются не только голенастыя вашихъ средввхъ швротъ 
Tot. o c h r o p u s , h y p o l e u c o s , s t a g n a t i l i s , во даже 
и Тг. m i n u t a и Tr. variabi l is . 

Въ с веро-восточоой Африк зимуютъ по Гейглпну 
(üebersicht der Vögel Nordost-Afrika's, стр. 9 и др.): 
Numen. phaeopus, Machetes pugnax, Calidris arenaria, 
Tr. subarquata, Tr. alpiaa, Tr. Temminckii, Tr. minuta, 
Scol, gallinago n gallinula, Sterna macrura, Squatarola 
helretica, [Charadr. pluTialis, Char, morinellus, Str. bra-
chyotos, Str. bubo, F. tinunculus, F. peregrinus, F. aesa-
lon, F. rufipes. 

Какъ въ с в.-восточпой, такъ в въ с веро-западной 
Афрнк , европеііскія птицы простираются до 14° с. ш. и 
дал е; а имевно въ Гамбін: Ciconia alba и nigra,Numenius 
phaeopus, Limosa rufa, Tringa canutus, Tr. subarquata, 
Tr. Temminckii, Tr. minuta, Calidris arenaria, Strepsilas 
interpres, Scolop. gallinago, Larus argentatus, Larus tri-
dactylus. Sterna caspia u т. д. (Hart laub, Journ. für Or-
nithol. 1834, стр. 289). 

Ср. также T r i s t r a m , Ibis, 1860, II, стр. 76. 
Между- т мъ какъ тысячи вострохвостокъ зимуютъ 

на озерахъ и ломкахъ Нижпяго Египта, сотпи тянутся 
длпшшии Фалапгами вверхъ по Налу, сл дуя вс мъ 
изгпбамъ его течевія, съ такою-жо сп шностію у Хар
тума, какъ у Каира, и отдыхая, можетъ быть, лишь лодъ 
4-мъ градусомъ широты (Alfr. Brehra, Reiseskizzen in 
Nordost-Afrika, Ш , стр. 212). 

Tr. subarquata, Tr. canulus (чрезвычайно р дко), Strep
silas interpres и др. встр чаются въ Индіи (Gould, 
Uandbook, to the birds of Australie 1865, Vol. I I , стр. 
256, 263). Также Tr. crassirostris, которую, хотя и не вы
сиживающею яйца, во мвожеств заставалъ я на южныхъ 
берегахъ Охотскаго моря; она водится н ва Амур 
(Шренкъ) а въ Яповіи и встр чается также въ Новой 
Голландіи. 

Streps i las c o l l a r i s п Charadr, p l u v i a l i s , кото-
рыхъ К и т л и ц ъ иринялъ за Камчатскихъ птицъ, онъ 
встр тилъ въУалав (прим рноподъ 5 0с.ш.). См. Kitt-
Htz, Denkwürdigkeiten, II, стр. 32. Ближайшее изуче-
ніе разновидностей обыкновевноіі семендюхи могло бы 
в роятно послужнть въ разъясв нію его догадки. 
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особенное вниманіе должны обратить на себя т , которыя обозначаюгь виды, высижи-

вающіе яйца по близости отъ пред ла л спои растительности, отчасти же и только по 

ту сторону этого пред ла. Прежде вс хъ должно назвать плехана (Anseralbifrons); ооъ 

высиживаетъ яііца въ Сибири тольто гиперборейски, т. е. вн пред ла л сиой раститель

ности1), и на экваторіальномъ пред л своихъ зимовьевъ стаями достигаетъ 30-го градуса 

широты вт. Египт . Желая ариступить къ д лу по осторожнее, предположимъ, что пле-

ханы, высиживающіе яйца на самомъ глубокомъ с вер , останавливаются на полярномъ 

пред л зимовьевъ своего вида и что, сл довательно, это именно т немногіе плеханы, 

которые зимуютъ на берегахъ Понта и Каспшскаго моря; тогда мы вноли удостове

римся, что плеханъ и осенью и весною иролетаетъ въ оба пути по крайней м р бол е 

30 градусовъ шпроты. Мы получимъ 35 градусовъ широты, если сравиимъ самыя юж-

ныя м ста высиживанія яицъ подъ полярньшь кругомъ съ самыми южными зимовьями 

(въ Египт ). Получится даже разстояніе въ 50 градусовъ широты, если окажется, что 

индивидуумы, родившіеся въсамыхъ с верныхъ м стахъ высиживанія яицъ, пос щаютъ 

прибрежья Египта, а это весьма в роятно не только потому, что плеханы появляются 

про устьяхх Нила большими стаями, но и потому, что подобное-же явленіе представля-

іотъ и другія полярныя птицы, напр. б лыіі гусь (Ans.hyperboreus2), который въ Америк 

вм ст съ плеханомъ отправляется на общія зимовья подъ т ми-же широтами, какъ на 

древнемъ материк , морская чайка (Lar. glaucus), доходящая до 13° с. ш., и варакушка 

(S. suecica), приближаюіцаяся къ экватору на 12°. Относительно Америки у насъ также 

есть неопровержимыя доказательства подобной длины перелетпыхъ путей, совершаемыхъ 

некоторыми с верными птицами3). 

Сверхъ упомянутыхъ птицъ, мы могли бы привести въ доказательство еще не

сколько голенастыхъ, которыя высиживаютъ яйца свои далеко за пределомъ лесной рас

тительности по шшравленію къ полюсу, зимою же встречались на берегахъ Нила (и даже 

подъ 4-° с. ш.), напр. краснобрюхая семендюха. Но какъ она, такъ и некоторыя другія 

голеиастыя4) и даже две - три хищныя птицы, голубятникъ и конюкъ (F. peregrinus и 

!) И та пара, которую я засталъ высиживающей яйца въ 
Лаімаіідіи, подъ|670 с, ш. (В ае г und H о Im er se D, Beiträge 
zur Kenntn. des Russ. Reichs, 1843, VIII, стр. 200,табл. 
Л? 81), находилась ви пред ла д сиой растительности. 
Въ С в. Америк Ans. a l b i f r o n s также высиживаетъ 
яйца въ туидрахъ, въ пред лахъ полярыаго круга (Ri-
charcîson, Search. Exped. I, стр. 320). 

Изь стіе Чериая (0 *ауа Харьк. губ. 1830, стр.34), 
что Aas. a lb i f rons высиживала яйца въ Харьков, губ., 
аіц кажется не очень в роятиымъ, даже какъ авоаалія. 

2) Ans. hyperboreus высиживаетъ яйца въ Волласто-
повоіі земл еще близь 70° с. ш. ( R i c h a r d s o n , Search. 
Exped. I, стр. 320). 

3) На запад, берегахъ С в. Америви Ans. albifrous и 

Ans. hyperboreus проводятъ зиму также прпм рно подъ 
30° с. ш. въ КалиФорвіи {Реаіе въ United States Esplor. 
Exped. 1848, Ш , стр.248). На восточныхъ берегахъ 
Ans. hyperboreus является даже прим рно подъ 20° с. ш. 
на о Куб , большими стаями (Arch. fürNaturgescb. 1833, 
XIX, HI, 38). 

На о. Куб (приблизительно подъ 210с.ш.) Дор биньн 
(Arch. für Natnrgesch. 1842, II, стр. 63) засталъ 48 ви-
довъ, которые въ Сентябр и Октябр прилетаютъ туда 
иа зимовку. Между вими, находятся Tr. T e m m i n c k i i 
ц Char, s q u a t a r o l a , вьющіе га зда подъ самыми даль
ними широтами Свбири. 

4) Гиперборейскій Strepsilas interpres, ііругоборейскій 
Char, squatarola, Char, pluvialis, Char, hiaticula, Tr. сід-
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Buteo lagopus), принаддежать уже къ космополитамъ, живущимъ на обоихъ полуша-

ріяхъ нашей земли. Такихъ коемополитовъ (въ этомъ, теперь, кажется, нельзя бол е 

сомневаться) встр чали въ самыхъ отдаленныхъ пунктахъ земнаго шара. Хотя это оби

татели глубокаго с вера Европы, Сибири и С в. Америки, но они встр чаются также на 

южныхъ оконечностяхть древняго и новаго материковъ, въ архипелаги южно-азіятскихъ 

острововъ и въ Нов. Голландіи, встр чаются ') какъ близь полюса, такъ и близь эква

тора. Со времеиемъ, по ближайшемъ изсл дованіи вопроса: везд -ли, гд ихъ встр чали 

л томъ, он и вьютъ гн зда, н которыхъ изъ нихъ, можетъ быть, придется исключить 

изъ числа космополитическихъ выощихъ гн зда птицъ2). 

Присоединимъ къ этимъ космополитамъ еще несколько видовъ птицъ, которые 

мы назовемъ меридіанными. Это такія птицы, которыя, правда, также встр чаются 

на обоихъ полушаріяхъ, къ с веру и къ югу отъ экватора, но не распространились по 

всему земному шару, а водятся лишь подъ изв стнымп долготами, какъ напр. черный 

устричникъ (Haematopus ater), который водится на зап. берегахъС в.Америки, но встр -

чается также па Курильскихъ островахъ ивъЧиле; морская турухтановка (Calidris are

naria), которая однакоже на с вер оказывается кругополярной птицей; бурев стникъ 

(Альбатросъ), который отъ южной оконечности Америки и даже отъ Нов. Голландіи прости

рается до Охотскаго моря и до Алеутскихъ острововъ, и еще несколько другихъ видовъ3). 

clus, Calidris arenaria; также F a k o peregr inua и F. aesaloa 

(Naumannia, 1856, I I I , стр. 211). Т о р е л л ь и Н о р д е н -

с к і о л ь д ъ застали C h a r , h i a t i c u l a на яііцахъ даже ва 

0. Парри, къ с веру отъ Шаицбергеаа. 

C h a r , p l a v i a l i s большими стаяаи тянется падъ 

* Весгыэшдіей въ Юж. Америку до Патагопш (Bair 'd, The 

distribution and migrations in Nor th -Àmer ica , стр. 32). 

В роятпо это такія, которыя выведены в ъ Сів. Америк , 

сл довательно въ этомъ отиошенія мерядіанаыя птицы. 

О т о м ъ , что Tot. fuscus, Tot. calidris, Tot. ochropas, 

Actitis hypoleacos, T r . canutus, Tr . mar i t ima, Tr. snbar-

quata и т. д. появляются въ Капской земл , a Limosa 

uropygialis ( М п д д е н д о р Ф Ъ прпнима.іъ ее за Limosa 

rnfa) въ Новой Зеландіи, срав. Ф и и ш а ( D r o s t e , Bericht 

über die 18te Versamml. der deut. Ornithologen-Geseilsch. 

1870, стр. 40, 41). 

Ц По Ф и р т а л е р у (Naumannia 1 8 5 3 , 1 , стр.19) Strep-

silas interpres встр чался подъ 4 ° с, ш. при истокахъ 

Нила. Подъ 7 ° с. ш. о н ъ является на о. Цейлон ( К е -

l a a r t , Prodr. Faunae Zeylanicae, Zeylon, 1852, стр. 133). 

А л ь ф р . Б р е м ъ ( C a b a n i s , Journal für Ornithol. 1854, 

1, стр. 73) полагаетъ, что немногіа пары выспживаютъ 

яйца въ Египт . На о. Ямайк опъ д йствительпо вьетъ 

гн зда ( G ü n t h e r , The record of zoological l i terature, 

1864). 

Относительно Tr . cinclus (Schinzii) и Calidris arenaria 

уаів Г а й (Historia fisica y politica de Chiles, 1847, стр. 

428) положительно говорилъ, что они встр чаются в ъ 

Чиле. Г а р т л а у б ъ недавно подтвердилъ это пзв стіе 

(Naumannia, 1 8 5 3 , I I , стр. 222). Но аш неизв стпо, 

встр чались ли эти два вида и въ Нов. Голландіи. 

При сопоставленіи вс г ь изв стпыхъ досел слу-

чаевъ к о с м о п о л и т и з м а между птицами, самый: Фактъ 

уже не можетъ бол е подлежать сомн нію, хотя кое-

гд и могутъ оставаться еще н которыя затрудневія, 

uanp. отиосительпо иеньшаго роста F. peregrinus въ Кап

ской земл , къ которому, впрочемъ, панданами могутъ 

служить в которые экземпляры ЛпФляидскіе. С р а в . Г л о -

г е р а относительно Buteo lagopus и Lestr. catarrhactas 

(Journal fur Ornithol. 1856, стр. 2S0, 298, 300). 
2 ) Изв стно, что косшполитнческія птпцы, голена-

стыя, л томъ стаями летаютъ по морскимъ прибрежьямъ 

т а к м ъ страпъ , гд он никогда ue высиагиваютъ яицъ. 

Такъ иапр. я засталъ ихъ иа ю ш і ы х ъ берегахъ Охот

скаго моря, а Р а д д е (Thierleben am faulen Meere, Bullet. 

des Natur, de Moscou, 1855, стр. 31 отд льнаго оттиска); 

это были: Strepsilas interpres, Tr. canutus, Tr, minuta, 

Tr. rariabilis. 
3) Haematopus niger встр чался, впрочемъ, я иа Ка-

иарскпхъ островахъ ( H a r t l a u b , Bericht, 1856, стр. 10). 

Если америкаискій B r a c h y o t o s p a l u s t r i s д йстви-

тельпо разновидность вашего S t r . b r a c h y o t o s древ-

вяго материка (что, по моему мн нію, еще пельзя счи

тать р шеппымъ д ломъ), то онъ также принадлежнтъ 

к ъ м е р и д і а н н ы м ъ п т и ц а м ъ , потому что распростра-

пенъ по Аыерик отъ с вера до южной оконечности. 
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Нельзя, кажется, еомп ваться въ томъ, что космополиты, а можегь быть и мери-

діанныя птицы, изъ троиическнхъ странъ прплетаютъ въ противоположныхъ направ-

леніяхъ къ т мъ м стамъ, гд он высиживаютъ свои яйца: одн , водящіяся къ с веру 

отъ экватора, къ с верному, другія, зимующія къ югу отъ экватора, къ южному полюсу. 

Мы обязаны Пилю прекрасньшъ доказательствомъ въ пользу этого предположенія. Онъ 

утверждаетъ, что космополиты и другія, зпмующія въ тропикахъ, перелетныя птицы 

встречаются въ знмпемъ паряд къ с веру отъ экватора въ Ноябр и въ Январ , а къ 

югу отъ экватора въ томъ-же наряд отъ Мая до Іюля *), 

Но какъ быть съ т зш необозримыми стаями ласточекъ, которыя Андерсенъ ви-

д'кіъ въ конц Ноября въ срединныхъ частихъ Африки подъ тропикомъ Козерога, т. е. 

подъ 20° южной широты2)? гд оп высиживали яйца свои? Желательно, чтобы вскор 

удалось ближе узнать обстоятельства, при которыхъ совершаются эти перелеты. 

И такъ, желая опред лить пути, покоторымъ летаютъ сибирскія птицы, мы пока изъ 

списковъ должны исключить космополитовъ и меридіанныхъ птицъ. Между т мъ 

атицы, высиживающія яйца свои лишь за пред ломъ л сноіі растительности или непо

далеку отъ него, доказываютъ, что протяженіе въ 35 градусовъ широты соотв тствуетъ 

средней длин самыхъ длинныхъ путей перелета. Изъ птицъ, которыя высиживаютъ 

яйца свои до средней или даже южной Европы, но которыхъ мы встр чали на гніздахъ 

и подъ 71° с. ш. въ Сибири, почти ни одна не зимуетъ къ с веру отъ 36° с. ш. Следо

вательно птицы, выеиженныя на полярномъ пред л ихъ видовъ, должны пролетать до 

своихт зимовьевъ бол е 35 градусовъ широты. Такимъ образомъ, точное опред леніе 

полярнаго пред ла ихъ зимовьевъ, въ сущности для насъ пока интересн е опред ленія 

экваторіальнаго ихъ пред ла, хотя для насъ не можетъ быть безъинтересно, что птицы, 

о способ которыхъ. спеціалистамъ приходится допытываться у Лаплаедцевъ и Само-

довъ, хорошо изв стны въ своемъ зимнемъ наряд (какова иронія!) неграмъ внутренней 

Африки3). 

Можетъ быть мы вправ назвать нашу Tot. gla- двухь, неааходяшпхся въ связи, областягь распростра-
геоіа древ, материка также шеридіапнои птицей, неаія, т. е. на с в. в на южпошъ полушаріи. 
потому что она встр чадась въ Капской земл . Недьзя-ли, можетъ быть, такимъ-же образомъ разр -

S t e r n a caspica Pall. достагаетъ, по сіовамъ Фын- шить загадочное и даже страваое изв стіе, что альба-
ша (Journ. für Ornithol. 1870, стр.364), до Нов. Зелан- тросъ удаляется съ южной оконечности Америки, гд 
дін, a Calidr. a r e n a r i a до Чиле (срав. H a r t l a u b , Nau- опъ высиживаеть яйца, н все время, пока паюжоомъ по-
mannia, 1853, стр. 232). лушаріи продолжается зима, т. е. съ Апр ля до Авгу-

Б е р д ъ (The distribution and migrations ofNorth-Àme- ста, проводитъ на с в. полушарів до 50° с. ш. 
гісап birds, стр. 17) аедавпо дажеутверждалъ, что боль- 2) H. Wagner, Bie neuestenEntdekkungsreisen an der 
шая ч а с т ь голенастьиъ птицъ С в. Америки зимою Westküste Afrika's, 1S63, стр. 279. У малепькаго озера 
распространяется по ІОшн. Амернк , до Патагош'н. За Омоабоида пролегаютъ стаи ласточекъ, своимъ протяже-
нимп сл дуютъ, говорятъ, п которыя плаваюшія птицы, ніемъ наномопающія стаи саранчи. Н которыя изъ тихъ 

l) P e a l e въ United States Explor. Exped. VIII, стр. стай были шириною въ н сколько сотъ Футовъ, и по-вя-
238,239. Д нствптельно, Haemat . n iger ne встр - димому им ли подобвую-же толщину; въ длину же тяну-
чается, говорятъ, къ с в. отъ Вальпараисо (32эіо.ш.), лись Сол е ч мъ па часъ пути. 
на берегахъ Юж. Америки (см. тамъ-же), такъ что онъ s) Изъ т хъ вндовъ, представители которыхъ выотъ 
в р е и е н п о (во время перелета?) также встр чается въ гд зда свои также близь пред ла древесной раститель-
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Въ закдюченіе обратимт. особепвое вниманіе на то, что наблюденія не показываюгь 

но мал йшей посл довательной связи между положеніемъ, которое птица занпмаетъ въ 

снстем , и степенью ея способности къ странствованію. Близко сродствееыыя птицы 

принадлежатъ : одна къ положительно ос длымъ, другая къ положительно перелетнымъ 

птицамъ; одпа пролетаетъ максимумъ перелетпыхъ путей, ближайшая же его родня 

вдвое меньше. Даже птицы одного и того-же вида различны между собою, смотря по 

климату, МЕСТНОСТИ, иди даже по индивидуальной способности1). 

пост и даже за этииъ пред лоиъ, иижесл дующів въ юго-западную Афрнкз'? Тамъ, по словамъ Лабувсса 
встр чаются въ Египт до 18, 12, a и которые даже до (Naumannia, 1853,Ш, сгр. 344} опи зимуютт. въ Аджир . 
4° с. ш., илп даже на о. Цейлоп (пріш рно до 7° с, ш.): ') Такпмъ образомъ, нельзя считать зам чательньшъ 
Falco aesalon, F. licnunculus, Sir. bracbyotos, Saxicola исключетемъ,, что Гмелипъ (Reise, II, стр. 174) встр -
oenanthe (по Б р е м у , около Хартума, подъ 18° с. ш.; тилт. въ Европ. Россіи, около Воронежа [Ы1;2° с. ш.) 
что оиъ тутъ, впрочемъ, еще не достигаетъ своего зква- замовавшаго тамъ Ember. s c b o e n i c l n s , тогда кагь 
торіальваго пред ла, это намъ доказываетъ случаи, когда около Астрахани (4б1/2

0) вс птицы этого вида улетаютх 
онъ встр тился подъ 7° с. ш, въ Атлантич, Океан ; см. къ югу. Можно еще собрать нисколько паблюдепій того-
Реаіе въ United States Explor. Exped. Ш, стр.90), же рода. Такъ вапр. подъ 69° с. ш. въ Гренлапдіи в ко-
Motac. alba, M. flava, Hirundo rustica (поймана подъ 7° с. торые подорожішки остаются на зиму, большая же часть 
ш. въ Атлантич. Океав 20-го Октября нов. ст.; см. Uni- улетаетъ (Holböll, Isis, 1848,стр.746). Подъ 64 0 с.т . въ 
ted States Ixplor. Exped. YlII, стр. 174. Мейенъ засталъ Исландіп,напротпвъ того, большая часть подорояшвковъ 
Hir. rustica, Lan. phoenicurus и Motac. flava въ Китай- остается на зиму, и только пемпогіе улетаютъ (тамъ-же, 
скомъ мор , подъ 14° с. ш., въ большомъ количеств во стр. 736, 757). Подобные-же прим ры яожно привести 
время перелета пхъ къ югу; срав. Nov. Act. Acad. Leop. относптельпо юяшыхъ шпротъ Россіи. Н которыя тря-
СагоІ. XYI, Suppl. I, 1834, стр. 72, 73, 80), Hir. urbica и «огузки (Mot. alba), н которые барашка п гаршнепы 
гірагіа, Cucultis canorus (на о. Цейлои ), Scolopax galli- (Scolop. gallinago и gallmula) и ,'н которыя водяныя ку-
nago и gallinula, Tringa minuta, Tr. subarqnata, Tot. ocbro- рочки зомуютъ, сакъ р дкост0, на южпыхъ берегахъ 
pus, foscus, calidris, hypoleucus, glareola (? на о. Цейло- Крыша (45° с.ш.), хотя значительно большая часть т хъ 
п , прии рно подъ 7° с. ш.; см. K e l a a r t , Prodrom. Fau- же видовъ бываетъ таиъ только пролетомъ (взято изъ 
пае Zeylonicae, Zeylon, 1852, стр. 133, 134 и Append. мпогол тпихъ рукописаыхъ зам токъ охотника; отвосв-
53; H a r t l a u b въ Journ. f. Ornithol., 1834, II, стр. 139, тельпо трясогузки это подтверждается въ Кабанисо-
160), Numemns arquata, N. pbaeopus, Grus cinerea (также вомъ Journ. f. Ornithol. 1834,1, стр. 58). На запад* Ев-
до 4°), Anas acuta, An. crecca. ропы равпозиачительиая широта зниовашя доходитъ до 

Изъ птицъ, выспжпвающихъ яйца подъ мен е даль- 64° с. ш., такъ какъ въ Исландіи зимуютъ некоторые 
ними шпротами, зимуютъ въ Египт , между 22° и 18° барашки. Отъ этого острова лшія опускается почти аз 
с.ш. пли на о. Цеіілон : Coturnix dactylisona, Fring. car- 10 градусовъ широты до сЬверноіі Ирлавдіи, гд пере-
duelis, cannabïfia, coolebs, Merops apiaster (также до Ce- пелы, желтыя трясогузки (Motac. boarula) п барашки зи-
пегаибіи, вм ст съ Saxic. rubicola, rubetra и Musc, gri- муютъ уже постоянно (Thompson, въ Report ofthe Bri-
sola; см. Cabanis, Journ. f. Ornithol. 1834,1, стр.5), tish Associât., lOmeeting, 1841, стр.334). Лишь слегка опу-
Oriolus galbula (до 4°), красношейіш, соловьи, жаворонки, скаясь, линія идотъ къ востоку, чрезъ Данію н с в. Гер-
Cnrruca cinerea, Anlhus campestris и rufogularis, Motac. манію и образуеть за т мъ, обходя Одессу (тамъ даже 
sulfurea, Crex pratensis, Tolan. bypoleucos, Ardea pur- вальдпшепы не зимуютъ), второй переходъ къ Крыму, 
purea, Grus virgo (до 4°), Ciconia alba (до 4°), Cic. nigra, Отсюда линія въ равпыхъ шнротахъ направляется чрезъ 
Anas clypeata н др. внутреннюю Азію и въ вост. Азіи спова подвимаегся 

Но гд остаются Scolop. major и Scolop. rust i- вверхъ, почти па 10 градусовъ широты, до Охотскаго 
cola, которыя, по АльФр. Брему, не прилетаютъ въ моря, гд (подъ 841/г

0 с. ш.), у Удскаго острога, встр -
Египетъ? пли Char. pluTÎalis , который тамъ, по ело- ченъ былъ зимующій куликъ-отшельникъ (Scolop. soli-
вамъ того же ученаго, при перелет бываетъ р дкое taria), составляющій н что среднее между болотнымъ 

явленіе, тогда какъ въ Крыму онъ собирается въ путь куликомъ и барашкомъ. 
на югъ съ миллионами пигалицъ (Ra d d е, Thierleben am Грачъ, самый положительный кочеввикъ изъ вороньей 
faulen Meere, стр. 34). Не улетаютъ ли вс вальдшнепы породы, зииуетъ въ вид исключенія въ Европ. Россіи 
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Относительно климата особенно важенъ бол е или мен е континентальный харак-

теръ его, камъ мы уже неоднократно им ли случай зам чать при нашихъ изсд дова-

ніяхъ. Материковыя же перелетныя птицы на зиму покидаюгь страны полярнаго круга 

всегда и безъ всякаго исключепія; он не могутъ тамъ зимовать, каковъ бы кли-

мать ни былъ. Этимъ он положительн е всего отличаются отъ скитающихся перелет-

ныхъ птицъ, между которыми н которыя на глубокомъ с вер остаются на зиму, и 

притомъ т мъ бол е, ч мъ бол е мы подвигаемся внизъ къ югу. Подъ 69° с. ш. вт> 

Гренландіи изъ материковыхъ птицъ зимуютъ н которые подорожники, альпійскія б -

лыя куропатки, чечетки, вороны, луни и Исландскіе соколы1). Въ Лапландіи подъ т ми-

же широтами зимуютъ вс т же виды птяцъ, но къ нимъ присоединяется еще столько-

же другихъ птицъ, какъ то: таловка, глухая тетерка, сибирская синица, водяная оляпка, 

Garrul. infaustus, ворона, Str. nisoria, такъ что зимою внутренняя часть с верной Лаплан-

діи населена вдвое бол е Гренландіи. Причина этого явленія понятна; она заключается 

въ климат , т. е. въ зависящемъ отъ него обиліи л совъ въ Лапландіи, потому что при-

соединившіяся птицы живутъ въ л сахъ. Вм ст съ водяными птицами въ Лаплаыдіи 

пасчитываютъ до 25 видовъ птицъ, зимующихъ въ предйлахъ полярнаго круга2). 

Если мы за т мъ обратимся дальше къ востоку, на с веръ континентальной Си

бири, то количество зимующихъ тамъ птицъ не увеличится, a скор е, можетъ быть, н -

сколько уменьшится. Впрочемъ, за исключеніемъ водяной оляпки, которая нуясдается въ 

открытой вод и потому, подобно вс мъ водяньшъ птицамъ, должна покидать с вериую 

Сибирь, тамъ встр чаготся т ;ке самые виды материковыхъ птицъ, какъ и въ Лаплан-

діи, но въ меньшемъ количеств 3). 

подъ S l 1 ^ 0 с. ш. (Воропежъ}. Подъ оО1^ с. ш. (Кіевъ) 
каждую зиму остается ихъ в сколько. Тоже самое по
вторяется въ ЛііФляидіи подъ SS'/j0. 

1) По Гольбёллю. Весьма важно было бы уб диться 
положительно въ показаиіи Гольбёлля (Loc. cit. стр. 
760), что Lin. H o r n e m a n n i зимуетъ въ сЬвериой Греи-
лавдіи, a Lin. l inar ia постоявно улетаетъ. Если это 
подтвердится, то придется предположить, что м ста, гд 
эти два вида высияшваютъ яйца, им ютъ различное по-
ложеніе. Мои сибирекія ааблюдеиія говорятъ протнвъ 
Г о л ь б ё л л я , но ие довольно уб дительио. 

г) Срав. Шрадерэ въ Кабанисовомъ Journ, f. Or-
nithol. 1853, стр. 243. Морскаго орла (Aq. albicilla) я не 
включплъ въ свой списоиъ, потому что эта птица поло
жительно связана съ моремъ. Изъ зимующихъ водяныхъ 
п т и д ъ Ш р а д е р ъ пазываетъ: Tr. maritima, Lar. glau-
cus, Hai. carbo, Hai. graculus, An. glacialis, An. mollis-
siœa, Merg-, serrator, Uria grylle, Uria troile, Ur. Rhingvia, 
Morm. arctica. AIca torda. 

3) Н тъ никакого соми нія, что и которые подорож
ники, б .іыя куропатки, луна и вороны зимуютъ въ с -
верной Сибири. 

Ворона, которая въ Норпегіи остается на зиму подъ 70° 
с. ш., зпмуетъ, какъ изв стао, подъ поляриымъ круголъ, 
при усть Оби. Говорятъ, что ода даже зимуетъ у Нижие-
колымска (Киберъ въ Сиб. В стц. I, стр 22), но спра
шивается, не подало ли поводъ къ этому изв стію см -
шеаів вороны съ вороноиъ, потому что Йиберъ пазы
ваетъ птицу въ одно ц тоже время Corv. cor nix и во-
роиомъ. Мое сома піе еще подтверждается т мъ, что 
въ блпзьлежашей еистем р. Я н ы вороиа не встр чается 
ни у Верхоянска , въ полярномъ кругЬ (Фигуринъ 
въ Сиб. В стн. I, стр. 230, 231), ни даже къ с веру отъ 
58-го градуса широты, въ Камчатк ( S t e i l e r , Kam
tschatka, 1774, стр. 195). Зам чательно, что ворона, сл -
луя за добычею, которую выбрасываетъ море, повсюду 
по морскимъ прибрежьлмъ пробирается дальше, ч мъ 
во внутреинихъ частяхъ материковыхъ страаъ. Даже на 
лежащемъ насупротивъ Камчатки с веро-западпомъ бе
регу Америки воропы водятся еще подъ поляриымъ 
кругомъ (Seemann, Reiso um die Welt, 1853, стр. 30). 
Во всякомъ случа только иемногія изъ нихъ зимуютъ 
неподалеку отъ упомянутаго полярнаго зияняго пред ла; 
большая часть принадленштъ къ скитающимся перелет-



Разм ры путей кочсвангя. 413 

Подть полярным!) кругомъ во впутреипихъ частяхт. Сибири къ вышеупомянутымъ 

зимниагь птицам-ь ариеоединяются уже н которые тетерева и глухари, ор ховки, дятлы 

и конюки, а на Оби, подъ 64° с. ш. (Березовъ), къ нимъ пріобщаются даже сороки и 

воробьи. 

Желая, наконецъ, привести также прим ръ тому, какъ важно вліяніе, которое гор-

ныя Формы могутъ оказывать не только на направленіе путей перелетовъ, но и на длину 

пролетаемыхъ пространетвъ, я считаю нелишнимъ напомнить, что на с верноіі окраин 

Алтая (приблизительно подъ 53° с. ш.) драхвы, куропатки и перепела зимуютъ на сол-

нечныхъ и.безсн жныхъ горныхъ покатостяхъ1). Они не р шаются бол е перебираться 

за горы къ югу, потому что посл днія ко времени ихъ прибытія уже покрыты сн -

гомъ. Такимъ образомъ упомянутыя птицы совершенно неожиданно останавливаются 

въ южной Сибири, отличающейся холодными зимами, уже подъ широтами Берлина, 

тогда какъ перепела, почти 10 градусовъ широты южн е, на юг Европ. Россіи, гд 

зима гораздо тепл е, ежегодно покадаютъ Крымъ ве до единаго, какъ ни трудно и ни 

гибельно этимъ неуклюжимъ летунамъ перебираться чрезъ водную поверхность Понта. 

О путяхъ, совершаемыхъ сибирскими странствующими рыбами въ мор , и о про-

страпствахъ, который он проплываютъ въ морекихъ водахъ, мы пока еще ничего не 

знаемъ2). 

Разстоянія, проплываемыя странствующими рыбами противъ теченія р къ, несрав

ненно короче самыхъ длинныхъ путей перелетныхъ птицъ, но едва-ли они мен е зам -

чательны. И между странствующими рыбами Сибири, морскими лохами, н которые, 

напр. Кута, пробираются едва 14, другіе же, напротивъ того, какъ напр. лохъ Кета 

(S. lagocephaïus) до 40 геогр. миль въ одной и той-же р к і (а именно въ Уди); даже 

одинъ и тотъ-же видъ въ одной р к проплываетъ больше, въ другой меньше. Въ 

иымъ птицамъ и на зим}' удегаегъ кг югу въ населен- даже подъ ДЗ'/г0 с- ш - п а западныхъ пред лахъ Россіи 
иыя деревии и города. Сь ЗЗ 1 /^ до 56° с. ш. я застадъ въ Подоліи. По крайней м р нзъ моихъ «Isepiptesen» 
южную Сибирь переполиевною такими прилет вшими можно уб диться, что въ 18S1 году тамъ зам гили пе-
туда воронами, воронами и сороками. Когда во второй репеловъ уже въ первыхъ числахъ Февраля, т. е. ц -
половпп Февраля я халъ внизъ по Енисею, то къ лыми двумя м сяцами раньте, ч мъ тамъ обыкновенно 
с веру отъ 62-го градуса широты меня нагнали вороны, паетупаетъ весна. Въ р дкихъ исключительныхъ слу-
уже такъ рано возвращавшіеся домой. Ихъ множество чаяхъ в роятно зимуютъ только и которые запоздавшіе 
удивляло жителей, которые восклицали: а воронье-то, а экземпляры, задержанные горама. Если это справедливо, 
воронье-тоі то въ Европ , гд зима ум реана, совершенно псключи-

Чечетокъ встр чадъя на Енисе еще въ Яивар подъ тельпо разъ происходитъ то, что въ Сибири, гд зима 
поляряымъ кругомъ у Туруханска. сурова, пятью градусами широты с верн е, происходитъ 

постоянно. 
1) Pa l la s , Reise Ш, стр. 389, и G e b i e r въ Mém. des -) Лохъ Кета является, говорятъ, въ усть Алы 

Sar. étrang. III, стр. 473. Въ юго-западной Европ , гд довольно правильно около 10-го Іюня. Въ тоже время 
зима ум рена, зимуютъ по крайней м р па S граду- онъ появляется въ усть У д ы ; но лишь отъ 7 до 10 
совъ широты южн е лишь н которые р дкіе перепела дней позда е въ устьб Тугура. Такъ какъ въ Тугур-
въ южной Франціи, лежащей подъ одинаковыми граду- скомъ залив ледъ постоянно держится дольше, ч мъ въ 
сами широты съ Крымомъ ( S e r r e s , Des causes des mi- другихъм стахъ, го промедленіе въ появленіитутъ лоха 
grations, стр. 31). я приписываю именно этому обстоятельству, а не напра-

Н что подобное, впрочемъ, по-видимому происходитъ вленію рыбы въ вод съ запада на востокъ. 
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этомъ отношеніи Лена и Енисей особенно удобны для сравненія, потому что об р ки 

впадають въ Ледовитый океанъ подъ72 0с. ш. и вх главномъ своемъ направленіи текутъ 

паралельео. Въ Еаисе только некоторый передовыя рыбы изъ настоящихъ страпствую-

щихъ лохов-ь, какънапр. муксунъ, омуль и чиръ, пробираются вверхъ по р к до 61°. 

Это-составляете разстояніе въ 11 градусовъ шпроты, которое, со включеніемъ изгибовъ 

ргЬки, можетъ составить путь въ 200 геогр. миль. Маленькш, въ падецъ длины, лохъ ту-

гупъ, говорятъ, едппствеппая рыба, которая въ Енисе пробирается еще дальше вверхъ 

по р кЬ. На с верномъ и с веро-западномъ берегахъ Америки лохи странствуютъ па столь-

же дальнія разстоянія%). 

Въ Лен же три вида лоховъ, которые только-что нами были упомянуты, пробира

ются еще на 2, и даже на 3 градуса широты южн е, ч мъ въЕнисе 2). Мы можемъ пред

положить это разстояніе въ 300 геогр. миль пути, потому что верхняя Лена течетъ съ 

запада на востокъ. Сл довательно т же самые лохи проплываютъ въ Лен путь на lJz бо

лее, ч мъ въ Енисе . Отчего это происходигъ? Не сокращаетъ ли большее сопротив-

леніе, противупоставляемое рыбамъ бол е сильнымъ теченіемъ Енисея, пути, совершае

мые ими въ этой р к ? Въ пользу этого предположенія служитъ также то обстоятель

ство, что упомянутые лохи въ Енисе оканчиваютъ свой путь вблизи его быстринъ. 

Не берусь утверждать, что въ Оби т же самые странствующіе лохв заходятъ дальше 

къ югу, ч мъ въ Лен 3 ), но считаю нужнымъ обратить вниманіе на то, что путь, кото

рый имъ приходится проплывать, долженъ быть весьма зиачителенъ, и что поэтому Обь, 

!) По Суклею (Espeditions and surveys for a railroad Енисея (61° с. щ.). Степановъ (Евис. губ. I, стр. 89) 
ronte from Ш Mississippi-гі ег to the Pacific Océan, vol. говорить, что омуль встр чается вверхъ по Енисею до 
XII, part. 2, стр.309) етрапствующіе лохи въ р. Колу м- Хатанги, изъ которой Словцовх (Истор. обозр. Снби-
біи пробираются до S n a k e - г і т е г , а въ посл диемъ ри, II, стр. 98), сообразао другимъ пок-азаніямъ Степа-
еще 200—27S миль (англ.) вверхъ до большихъ водопа- нова, сд лалъ Хавтайку, но эти изв стія приводятъ 
довъ C l a r k ' s r i f e r , сл дователъно всего отъ впадеаія къ совершенно ФЭЛЬШИВЫМЪ заключеніямъ, такъ какъ 
Колумбіи въ Тихій Океанъ до 650 миль вверхъ по р к . последняя р чка впадаетъ въ Еішсей подъ Ш1/^ с. ш. 

И въ Квихпак , по словамъ Загоскина (П шеход. Въ мое время еще при усть Нижней Тунгузкп 
опись, I, стр. 33), лохъ чавыча {Sulmo orient aus) проби- (653/4

0) омуль сосгавлялъ весьма важную статью улова. 
рается вверхъ по р к до 700 мпль. , Въ Леи странствующія рыбы забираются лишь пе-

2) На Енвсе я тщательно разспрашивалъ, отъ поселе- много къ югу отъ Витима (69°), но П а л л а с ъ (Zoogr.) 
ніядопоселенія^крайиеиълред л ^окотораго добира- говоритъ, что в а л е к ъ (S. microstomus) забирается даже 
ются странетвующія рыбы. Еще въ Ярцов , пріш рно до Кирепска {Шг/^). Я уоустилъ случаи собрать объ 
подъ бО1/^0 с. ш., положительно не заали ничего о стран- этомъ въ Кьреиск блажайшія св д нія. Въ Якутск 
ствующихъ рыбахъ, а дальше внпзъ по р к , мн ука- муксупъ и омуль ловятся еще въ значительномъ ко-
зывали на м стность подъ 61 град, широты (поселепія личеств . Т у г у н ъ встр ча тся еще вблизи Олекмии-
Зотпно,ВороговоилаДубчесынОсипово), гд ежегодно, ска. Стерлядь заходнтъ въ р. Витилъ. 
какъмн говорили,ловятсяпосл дніеявляіощіеся порознь Чавыча (S.orientalis) заходнтъ въ Квихпак въ с в.-

касмпляры омуля и чира (S. nasutus). Муксупъ, го- зап. Ашерик бол е ІоО геогр.миль (Загоскинъ, П ш. 
верили поселенды, приплываетъ туда все-таки ипогда Опись, I, стр. 33, прам ч.), а м у к с у в ъ забирается 
стаями. Но въ Ярцов и его уже не знали. Въ Вазп- даже въ верховья Квпхпака ( З а г о с к и н ъ , Я шеход. 
мов (60° с. ш.) шеня ув ряли, что чирх и муксунъ опись,"!, стр. 137). 
р дко встр чаются, можетъ быть въ вид странствую- 3) По словамъ Гмелина (Reise, 17S1,1, стр. 318), 
шихъ ос длыхъ рыбъ, чего нельзя было допытаться, муксупъ встр чался по крайней м р до Томска (SS'/JJ0 

Сельдь в пелеть отстали уже къ с веру отъ быстринъ "сГш.). Срав. также Сиб. В стп. И, стр. 290. 
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впадающая въ Ледовитый океанъ уже подъ полярньшъ кругомъ, нельзя просто сравни

вать съ Енисеемъ и Леною. Такъ какъ Енисей впадаетъ въ Ледовитый океанъ на 51/, 

град, широты с верн е Оби, то отсюда видно, почему Палласъ отнесся кънему неспра

ведливо1), сказавть, что Енисей несравненно б дн е рыбами, ч мь Обь, Иртышъ и Томь, 

и что по-этому м стности около Красноярска и Енисейска запасаются рыбой изъ 

Томска. На одинаковомь разстояніи отъ устья, Енисей, по моему мн нію, положительно 

богаче рыбой, ч мъ Обь, вода котораго, какъ изв стно, течетъ весьма медленно и 

мен е годна для лоховъ. 

Кром разстоянія отъ устья должны быть приняты въ сообрансееіе еще другія об

стоятельства, которыя намъ досел неизв стны. Въ доказательство привожу Колыму, 

которая впадаетъ въ Ледовитый океанъ подъ 69° с. ш., и въ которой вышеупомянутые 

три вида лоховъ (муксунъ, омуль, чиръ, а также и сельдь) доходятъ только до поляр-

наго круга. Мен е предпріимчивьш въ другихъ м стахъ чиръ единственный между 

ними, который ловится въ Верхнеколымск (прим рно подъ 60° с. ш.). Не появился 

ли онъ тамъ въ качеств ос длой странствующей рыбы, рядомъ съ сигомъ и 

нельмой?2). 

Изъ показанш рыбаковъ я считаю себя вправ заключить, что даже состояніе по

годы въ теченіе года положительно оказываетъ вліяніе на длину путей кочеванія, потому 

что при необыкновенно раннемъ наступленіи ледохода, рыбы, плывущія осенью вверхъ 

по р к , не доходятъ такъ далеко до посл дней ц ли своего странствованія, какъ въ 

обыкновенное время. 

Вопросъ о разстояніяхъ, проплываемыхъ сибирскими лохами, получитъ особенно 

важное значеніе, когда мы обратимъ вниманіе на омуля. Д ло въ томъ, что если омуль 

Байкальскаго озера принадлежптъ къ тому-же виду, какъ омуль Ледовптаго оке

ана, то рождается вопросъ: не зашелъ ли онъ въ Байкальское озеро изъ Ледовитаго 

океана, какъ это полагаетъ и Палласъ? Въ пользу Палласова предположенія д истви-

тельно говоритъ то обстоятельство, что омуль встр чаетея не только въ Байка л , но и 

въ сравнительно небольшомъ озер , Маджар , которое чрезъ Тубу у Минусинска 

вливается въ Енисей 3 ). Аналогія этого Факта съ существованіемъ Байкальскаго тюленя, 

который, кром того, встр чается еще въ другомъ, меныпемъ озер , Орон , порази-

тельна и вопросъ этотъ долженъ быть разсматриваемъ въ связи съ другими, т мъ бол е, 

что сырокъ (S. wimba), лохъ, воДящійся преимущественно въусть Оби, встр чается 

также въ Байкал 4). Но сырока мн не ум ли даже назвать поселенцы при низовьяхъ 

Енисея. Какимъ же образомъ онъ мотъ попасть въ Байкалъ чрезъ Енисей? Посл дній 

пред лъ, до котораго добирается омуль, также находится почти на 10 градусовъ 

!) Reise, ІН, стр. 13. 4) Georg i, Reise, стр. 181, 358. - Ра lias, Zoogr. Ш, 
2) Срав. Sauer, Toyage, I , стр. 159. сгр. 409. 
3 ) P a l l a s , Reise, III, стр. 290, 392; Сибир. В стникъ * 

II, стр. 93, 132. 

МиддендорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. II. o d 
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широты къ с веру отъ Байкала и озера Маджаръ 4 и у меня н тъ ни мал йшихъ св -

д-Ьній о томъ, чтобы когда-либо омуль оказывался между этими двумя м стами нахож-

денія. Мы можем-ь даже зайти еще дальше и утверждать, что разстояніе между Бапка-

ломъ и м стомъ впаденія Енисея в-ъ Ледовитый океанъ, простирающееся на 20 граду-

совъ широты и составляющее до 500 геогр. миль пути, такъ велико, что мы не въ со-

стояніи предположить, чтобы странствующая рыба могла проплыть его въ теченіе ко-

роткато Сибирскаго л та. 

Итакъ, прежде всего сл довало бы доказать, что тождественность упомянутыхъ 

рыбъ въ томъ и другомъ м ст не подлежитъ никакому сомн нію. На мои взглядъ она 

довольно сомнительна ; если же она все таки окажется д йствительною, то я стоялъ бы 

за то предположеніе, что рыбы попали изъ Ледовитаго океана въ Байкалъ въ такое 

время, когда этотъ океанъ вр зывался еще иесравненно дальше къ югу въ материкъ Си

бири. Впосл дствіи океанъ отступилъ назадъ по направленію къ полюсу, a вм ст съ 

нимъ подался и пред лъ странствованія рыбъ, прежнее сплошное распространеніе кото-

рыхъ такимъ образомъ разъединилось на дв части. 

Приписка, сд ланная при чтеніи корректуры: Г. Дыбовскіи положилъ 

весьма похвальное начало разъясненію атихъ вопросовъ, установивъ различіе между 

Байкальскимъ и простьшъ тюленемъ. Жал ю, что, находясь теперь за границей на 

миперальныхъ водахъ, я не въ состояніи указать цитату и снова справиться съ этимъ 

м стомъ. Считаю впрочемъ необходимымъ обратить вниманіе на то, что весьма важно 

сравнить именно тюленя, водящагося въ усть Енисея, съ Байкальскимъ тюленемъ, и 

принять также въ соображеніе вс другія разновидности. 

Времена кочеванія. 

Только теперь, хотя и поздно, могу сообщить то, о чемъ нам ренъ былъ поговорить 

уяге на стр. 128 этой части. 

Прошло почти 20 літъ съ т хъ поръ, какъ я иапечаталъ рядъ заключеній, въ 

которыхъ сообщилъ все, что считадъ себя вправ высказать о временахъ прибытія пере-

летныхъ птицъ въ Россіи1). 

За т мъ на 2-оп годъ я счелъ себя обязаннымъ подтвердить эти заключенія доку

ментами, издавъ мои «Isepiptesea Russlands, Grundlagen zur Erforschung der Zugzeiten und 

Zugrichtungen der Vögel Russlaüds2). 

Я заявилъ въ то время, что накопнвшіяся мало по малу данныя по части наблю-

•) Die Ankunftszeiten der Zugvögel in Rassland im Kenntoiss der Wärme - Oekonomie einiger Thiere Russ-
Allgemeinen (Mélanges biologiques, T. II, стр. 200, и lands. 
bulletin pbys.-mathém. de l'Acad. de Sf.-Pélersbourg, 2) Mém. de l'Acad. Imp. des Se. de St. Pétersb., Scien-
T. ХШ, cip. 212) подъ заг.іавіемъ: Bemerkungen zur ces naturelles, Т. Ш. 
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деній надъ временемъ перелетовъ птицъ въ разныхт. странахъ, всегда отодвигались вть 

сторону какъ сырой матеріалъ, но при этомъ проняли такой объемъ, что по моему мн -

нію настала крайняя пора приняться за разработку шъ для окончательныхъ выводовъ, 

иначе вскор вс попытки исполнить этотъ трудъ заглохнутъ въ масс собраиныхъ 

св д ній, 

Отъ первоиачальнаго моего нам ренія собрать все, что относилось къ временамъ 

перелетов-ь птицг во вс хъ странахъ, мн вскор пришлось отказаться, такъ какъ я былъ 

заваленъ д лами по звзнію Непрем ннаго Секретаря Академіи, и потому ограничился 

сводомъ всего, что относилось до области Россшской имперіи. Въ этомъ отношеніп Фин-

ляндія значительно превосходила всЬ остальныя части государства, благодаря ц лымъ 

рядамъ миогол тнихъ наблюденіп, производившихся на 50 различныхъ, прекрасно рас-

пред ленныхъ пунктахъ, вообще же чуть ли не въ 150 м стахъ. Остальной, весьма 

неудовлетворительный матеріалъ я заимствовалъ изъ 91 сочиненія. 

Въ противоположность Кеслеру я высказался въ пользу того мн нія, что многія 

птицы придерживаются изв стныхъ путей кочеванія, и причину моего разногласія съ 

Кеслеромъ по этой части нашелъ въ томъ, что Кеслеръ производилъ свои наблюдения 

на запад Европ. Россіи, тогда какъ главн йшіе пути перелетиыхъ птицъ тянутся по 

востоку нашего государства. 

М ста одинаковыхъ дней прибытія изв етныхъ птицъ я соединялъ на карт по-

средствомъ лпш'н — линій прибытія или изепиптезъ — и оказалось, что, вопреки н кото-

рымъ уклоненіямъ въ направленіяхъ линій прибытія различныхъ видовъ птицъ между 

собою, вс линіи прибытія вообще могутъ быть сведены въ одинъ широкій поясъ 

Прилетъ птицъ происходитъ къ этому поясу въ перпендикулярномъ направленіи. Такимъ 

образомъ изъ разсмотр нія общаго направленія этого пояса оказалось, что подъ меридіа-

номъ средней Сибири птицы тянутся отъ юга къ с веру; въ Европ. Pocciu отъ юго-запада 

на с веро-востокъ ; на восточныхъ же прибрежьяхъ Сибири, наііротивъ того, отъ юго-

востока на с веро-западъ. Кром того, по берегамъ Ледовитаго океана н которыя птицы 

тянулись съ запада на востокъ и съ востока на западъ. 

Указавъ на явную неудовлетворительность наличнаго матеріала и иеизб жио про-

истекающій изъ нея произволъ при опред леніи дня средпяго времени прибытія 

изв стнои птицы въ опред ленпомъ м ст , я развилъ общіе мои выводы въ сл дующеіі 

Форм : 

а) На меридіанахъ западныхъ пред ловъ Европ. Россіи, за исключе-

ніемъ Балтійскнхъ прибрежныхъ странъ, птицы прилетаютъ, подъ самыми 

различными широтами, приблизительно въ одно время' (следовательно въ 

юго-западномъ и западномъ направлеиіи). Иногда он появляются даже н -

сколько раньше подъ бол е с вернои, ч мъ подъ бол е южной широтой. 

Въ этой области сближеніе направлепія иашихъ лпній прибытія съ иаправленіемъ 

йзохименъ очевидно. 
* 
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b) Выводъ а применяется къ м стностямъ, лежащимъ отъ западныхъ 

границъ прим рно до меридіановъ С.-Петербурга, ведущихъ чрезъ Кіевъ 

въ Одессу. Еще дальше къ востоку направленіе линій прибытія вдругь пово-

рачиваетъ подъ прямымъ угломъ, т. е. въ м ста, лежащія подъ одинаковыми 

широтами, перелетныя птицы прилетаютъ почти въ одно время. Въ ту по

лосу Европ. Россіи, которая лежитъ приблизительно подъ меридіанами 

Онежскаго озера, впизъ до Крыма, перелетныя птицы прилетаютъ поздн е 

всего; почти въ тоже время какъ въ м стиости на Балтійскихъ прибрежьяхъ, 

лежащія до 10 градусовъ широты с верн е. При изв с т п ы х ъ , впрочемъ, 

обстоятельствахъ, блпжайшія окрестности Онежскаго озера составляютъ 

исключение изъ этого запаздыванія. 

Запаздываніе перелетныхъ птицъ подъ Опежско-Крымскими меридіанами безспорно, 

кажется, можно приписать главнымь образомъ горнымъ ц пямъ Малой Азіи. Сильный 

сн гъ, выпадающій въ этихъ горахъ, задерживаетъ весну, a вм ст съ нею и вс хъ 

путпиковъ, избираюодихъ самый краткій путь чрезъ водное пространство Понта (къ юж-

нымъ берегамъ Крыма). Впрочемъ очевидно, что тамъ, гд перелетъ совершается вдоль 

морскаго прибрежья — будетъ ли это у Балтшскаго моря или Понта (отъ Одессы до 

устья Дн пра) — перелетныя птицы подвигаются впередъ н сколько быстр е, ч мъ 

рядомъ, надъ внутренними частями материка. 

Что касается до птицъ, тянущихся сх юго-запада на с веро-востокъ, то причину 

замедленія ихъ прибытія внутри Европейской Россіи подъ Онежско-Крымскими меридіа-

нами, сл дуетъ, кажется, главнымъ образомъ приписать тому, что тутъ он встр чаются 

съ бол е положительнымъ континентальнымъ климатомъ, р зкіятемпературныя изм не-

нія котораго портятъ птицамъ начало весны. 

c) Ч мъ дальше отъ этихъ долготъ къ востоку, до подошвы Урала, т мъ 

раньше опять прибываютъ перелетныя п т и ц ы , въ сравненіи съ географиче

скою широтою м сга. М ста одновременнаго прибытія лежатъ у подножья 

Западнаго Урала, лишь несколькими градусами широты южн е , ч мъ въ 

Балтійскихъ прибрежныхъ странахъ. 

d) Восточная сторона Урала, а именно даже МЕСТНОСТЬ ВЪ низовьяхъ 

Оби, едва или только немного запаздываетъ въ сравненіи съ западною сто

роною; она даже оживляется иногда раньше последней. 

На восток Европ. Россіи, о которомъ тутъ идетър чь, направление липій прибытія 

почти перпендикулярно къ направлепію изохименъ и близко соотв тствуетъ направленію 

изотеръ. Кром рапняго открытія пути, которое Каспійское море представляетъ путни-

камъ, зимугощимъ къ югу отъ него, намъ очевидно необходимо принимать въ соображе-

піе быстрое развитіе весенней теплоты, свойственное континентальному климату; тогда 

намъ будетъ понятно сравнительно раннее прибытіе перелетныхъ птицъ, при подножь 

Урала и на востокъ отъ него. Сл дуетъ также брать въ разсчетъ незначительное коли-
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честно сн га, выпадающаго въ степяхъ. На огромныхъ пространствахъ отъ Волги до 
Алтая почва обнажается уже отъ д йствія нервыхъ лучей весенняго солнца. Этогь не-
достатокъ въ сн г даетъ даже н которымъ перелетнымъ птицамъ возможность зимо
вать тамъ, не смотря на то, что градусы холода непом рны. Само собою разум ется, 
что это не такія перелетныя птицы и совершенно другаго свойства, ч мъ упомянутыя 
подъ буквою &, тянущіяся съ юго-запада на с веро-востокъ. 

е) Азіятская плоская возвышенность и окаймляющія ее Алтайскія, Саяп-
скія и Даурскія горы заставляютъ опаздывать прибытіе перелетныхъ птицъ, 
хотя значительно меньше, ч мъ подъ Онежсгсо-Крымскими меридіанами. 

. f) Въ соотв тственныхъ широтахъ средней долины Лены (Якутскъ) сх 
одной стороны и меридіановъ С.-Петербурга съ другой, перелетныя птицы 
прибываютъ опять довольно одновременно; иныя материковыя птицы даже 
н сколько раньше. Нижняя долина Колыми, внизъ до самаго Ледовитаго 
океана, принимаетъ значительное участіе въ этомъ ускорении прибытія. 

Попытка моя сд лать общіи сравнительный выводъ о времени прибытія перелет
ныхъ птицъ въ долии Лены на основаніи одного неполнаго годоваго свода наблюде-
ній, произведенныхъ въ Якутск въ продолженіе нашей экспедиціи, должна казаться 
слишкомъ см лою. Въ оправданіе свое я долженъ впрочемъ сказать, что птицы, время 
прибытія которыхъ въ то время наблюдалось въ Якутск , преимущественно были водя-
ныя птицы; притомъ 15-ти л тнія наблюденія надъ вскрытіемъ Лены у Киренска 
изданныя нашимъ сочленомъ Веселовскимъ, достаточно доказываютъ, что 1844-ый 
годъ, въ который производились наблюдеиія надъ прилетомъ птицъ, какъ разъ былъ не 
исключительнымъ, a скор е нормальнымъ, среднамъ годомъ. Такое-же мн ніе уже въ 
мое время высказывали жители Якутска. 

д) На востокъ отъ верховьевъ Лены, до восточныхъ береговъ Сибири, 
опять зам тно значительное и внезапное запаздывапіе перелетныхъ птицъ, 
Въ прибрежныя страны Вост. Сибири перелетныя птицы прилетаютъ съ во
стока, такъчтотутъ, до устья Колыми, ланіи прибытія опять бол е явля
ются въ меридіанномъ направленіи, приблизительно соотв тствуя т мъ, ко-
торыя мы отм тили на евронейскихъ западныхъ пред лахъ Россіи. 

Становой хребетъ своими сн жными вершинами безъ сомн нія задерживаетъ полетъ 
птицъ въ прибрежныхъ странахъ Охотскаго моря; всл дствіе этого и происходитъ за-
паздываніе. Т мъ важн е было бы получить рядъ годовыхъ сводовъ такихъ наблюде-
ній, которыя были бы произведены на прибрежьяхъ Охотскаго и Берингова морей, какъ 
напр. въ Николаевск , въ Аян , Гижигинск , Болыперецк , Петропавловск , на р, Ана-
дыри и въ Нижнеколымск . 

Не смотря на то, что въ Охотскомъ мор ледъ держится до второй половины л та, 
полетъ птицъ все-таки этимъ задерживается не столько, сколько, именно въ гораздо 
большей степени замедляется время высиживанія ими яицъ. 
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Взглядъ на дв карты, приложенный къ моимъ «Isepiptesen», лучше пояснитъ выше-

приведенныя заключенія, ч мъ это можно сд лать на словахъ, и указываетъ поразитель-

нымъ образомъ, какъ т сно прилегаютъ другъ къ другу изепиптезы на среднезмгь Урал , 

a вел дствіеэтого оказывается безприм рное, можетъ быть, замедленіе въ весеннемъ пе-

редвиженіп переіетныхъ птицъ, замедленіе, которое скопляетъ ихъ въ одномъ м ст и 

должно заставлять думать, что ихъ количество несоразм рно велико. Этому-то обстоя

тельству, главнывгь образомъ, а далеко не столько д йствительно большему числу птицъ 

въ т хъ м стахъ мы должны приписывать кипучее движеніе весенняго перелета, кото

рое, по единогласному отзыву нашихъ академическихъ путешественниковъ прошлаго 

стол тія, превосходитъ всякія понятія. 

Эти выводы я выставилъ въ вид «возбудительнаго средства, или спорныхъ пунк-

товъ, чтобы вызвать противор чія», указавъ на то, что для науки было бы полезн е, 

если бы первая попытка могла быть сд лана въ западной Европ , на основаніп несрав

ненно бол е богатаго запаса наблюденій, въ особенности, если бы моему труду могла 

предшествовать разработка многочисленныхъ и спстематическихъ наблюденій, произве-

денныхъ въ Скандииавіи. 

Я д лалъ различіе между ранними птицами (Frühvögel), рядъ которыхъ начи

нается съ появленіемъ грачей или жаворонковъ и заканчивается прилетомъ чогунка (Saxi-

со1а)и аиста, и между поздними птицами (Spätvögel), вереницы которыхъ открываются 

ласточкою и закапчиваются дергачомъ (Сгех). ІІервыя отличаются самыми непостоянными 

временами прибытія, но это непостоянство все-таки не смущаетъ соблюденія изв ст-

наго посл довательнаго порядка. 

Гд птицы при своемъ перелет скопляются, какъ напр. на среднемъ Урал , тамъ 

раннія и п о з д н і я п т и ц ы больше сливаются между собою. 

Но ничто такъ не нарушаетъ правильности временъ перелетовъ, какъ близость ис-

ходнаго или конечнаго пункта путешествія изв стной птицы. Такъ какъ у различныхъ 

птицъ полярный пред лъ ихъ раепространенія находится подъ самыми различными 

широтами, то подъ этими широтами бываютъ неправильности, правда, чаще всего въ 

самыхъ с верныхъ страиахъ, которыя препятствуютъ распространенію большаго чи

сла птицъ. 

За т мъ мною указано (стр. 15), что, въ строгомъ смысл , нельзя бол е говорить 

о видахъ, летящихъ прим рпо съ юга на с веръ, и противопоставлять имъ другихъ, при

мерно летящахъ съ юго-запада на с веро-востокъ; нельзя д лать это потому, что одна и 

таже птица полетъ свой въ пред лахъ црибрежнаго климата направляетъ иначе, ч мъ по 

внутренней части материка. 

На стр. 131 своихъ «Isepiptesen» я попытался указать средніе дни п р и б ы т і я 

16-ти различныхъ видовъ птицъ въ 15-ти м стахъ Европ. Россіи, лежащихъ между 

46y2
û и 60° с. ш. Несравненно в рн е и правильн е можно было определить въ томъ-
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же род (стр. 134—137) средніе дни прибытія перелетныхъ птицъ въ Финляндіи и 

Скандинавіи. Тутъ, въ пред лахъ Прибалтіііскаго края, оказывается двоякое запазды-

ваніе весенняго прилета, которое можно приписать съ одной стороны горной природ 

внутреннихъ частей, а съ другой — морскому льду, понижающему весною температуру 

непосредственныхъ морскихъ прибрежьевъ '). Между этими двумя полосами, сл дова-

тельно, должна лежать полоса, на которой прибытіе перелетныхъ птицъ совершается 

нормально. Отлетаютъ ли он осенью на морскомъ прибрежьі на столько-же поздн е, 

на сколько он запоздали весною? Во всякомъ случа на берегу и внутри Фишшндіи 

изепиптезы идутъ въ самомъ не соотв тствующемъ направлении, если мы стаиемъ срав

нивать ихъ съ направленіемъ остальныхъ западныхъ границъ Россіи, сл довательно не 

паралельно градусамъ широты, а отъ юго-запада на с веро-востокъ. 

Что касается до быстроты перелета, то я показалъ не только на кукушк , но и на 

быстролетной ласточк , что столь прославляемая быстрота, свойственная птичьему по

лету, им етъ значеніе только въ н которыхъ вопросахъ, относящихся къ перелету птицъ, 

но никакъ не въ вопрос о быстрот путешествія вообще, отъ одного исходнаго пункта 

до другаго. 

Положимъ, что"самые быстрые почтовые голуби могутъ пролетать по 25геогр.миль 

въ часъ, а медленные по 15, иди еще меньше, когда р чь идетъ о такихъ разстояніяхъ, 

какъ о путешествіи сокола, возвратившагося съ Канарскихъ острововъ въ Андалузію: 

все-таки средняя быстрота полета кукушки и ласточки ограничивается совершеніемъ еже-

дневнаго пути примерно въ % градуса широты или 5 геогр. миль. Смотря по обстоятель-

ствамъ, эта быстрота можетъ иногда увеличиться вдвое или даже втрое, если понадо

бится наверстать упущенія. Эти зам чательные Факты я выразилъ въ мрихъ «Isepiptesen» 

сл дующимъ образомъ : птицы, въ томъ числ и самыя лучгаія летуньи, путешествуютъ 

крайне медленно; т изъ нихъ, которыя тянутся съ с вера на югъ или на оборотъ, 

летятъ медленнее вс хъ другихъ. — Этимъ мы не хотимъ сказать, что путешествуя, он 

значительно уменыпаютъ быстроту своего м стнаго движенія, а желаемъ выразить, что 

перелетныя птицы на время останавливаются тамъ, гд имъ нравится, отдыхаютъ и т. д., 

а потому среднимъ числомъ, въ теченіе каждаго путеваго дня, пролетаютъ не бол е 

4— 12 миль, такъ что инымъ млекопитающимъ, а въ благопріятномъ случа даже и пе

шеходу, возможно бы было не отставать отъ перелетныхъ птицъ. 

Первыя передовыя птицы появляются такъ неправильно, что на ихъ появленіи не

льзя основывать вычисленія, т мъ бол е, что иаблюденія не въ состояніи порядочно 

усл дить за ними. Бол е достоверную основу даетъ начало главнаго полета, т. е. появ-

леніе первой стаи, за которой вскор являются другія. Сравнивая между собою моменты 

1) Вт> г. Або, сравнительно съ Иетербургомт., .іасточ- жавороиокъ 10-ью и 11-ью дням», даже ро вычет од
ни запаздываютть едва заметно. Трясогузки же при.»ета- иого пли дв^хъ даеіі пути иа полградуса широты, кото-
ютъ 3-ми и.ш 4-мя дпяэтп нолдн е, кукушка 9-ью н 1С-ыо, рымъ Або дежитъ с вера е С.-ІІетері1урга. 
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наступлеиія его на нашихъ двух-ь пунктахъ, гд одновременно производились наблюденія 

въ Таимырскомъ кра (70° и 74° с.ш.), мы видимъ, что гусямъ нужно было 6—7 дней 

на то, чтобы подвинуться на 2 градуса широты; сл довательно, ежедневно они проле

тали, по крайней м р , 4 геогр. мили. Такой-же точно путь совершали и голенастыя 

птицы1). Опред ляя среднюю быстроту, съ которою плеханъ (Ans. albifrons) из-ь своихъ 

зпмовьев-ь сп шитъ на глубокій с веръ, по 5—6 геогр. миль въ день2), оказывается, что 

въ Таіімырскомъ кра сравнительно онъ подвигался несколько медленно. Сн жный по-

кровъ тундры заграждалъ ему путь. 

Какъ ни незначительна упомянутая выше средняя скорость путешествія, все-таки 

по-видимому она придожима къ большей части перелетныхъ птицъ Россіи, какъ водя-

ных-ь. такъ и материковыхъ. Можетъ быть, что самые плохіе летуны, какъ напр. пере-

пелы, странствуютъ еще медленн е. Лишь недолго, напр. во время перелета чрезъ море, 

или возвышенную степь' Гоби, или столь-же пустынную, покрытую сн гомъ, тундру, 

птицы летятъ несравненно быстр е3). За такіе необыкновенные перелеты он по-види

мому вознаграждаютъ себя сравнительно бол е продолжительными привалами. 

Если принять въ соображеніе изв етіе, сообщенное такимъ превосходнымъ наблю-

дателемъ, какъ Бердъ (Ibis, 1867, стр. 57), уже посл появленія моихъ «Изешштезъ», 

кзв стіе, что Hir. rustica прилет ла въ Каиръ 25-го Марта (лишь въ Апр л она стала 

являться чаще), и если предположить, что она летитъ въ с веро-восточномъ направле-

ніи къ Оби, гд , въ теченіи н сколькихъ л тъ, подъ 64° град, широты она появляется 

средним'* числомъ 19-го Мая н. ст., то и въ этомъ случа мы получимъ отъ 8У2 до-9% 

миль въ день (см. ниже). 

1) Если за осыовавіе нашего нсчнслеиія мы примемъ 
времена прибытія голенастыхъ птицъ, то мы должны 
класть до ІО дней иа 2 ^ град, широты, такъ какъ т же 
с а мы я итицы, которыя съ 24 до 29 Мая прилегали па 
Богаииду, лишь -і-го Іювя появлялись иа р. Таимыр , 
Это опять составляетъ по 4 геогр. лшлп въ день, 

-) По нашему «Нриложешю 1-му» оказывается, что 
средпимъ числомъ нлехапъ пролетаетъ чрезъ Харь-
ковъ (80° с. ш.) около 20-го Марта. Положимъ, что въ 
т же годы, равно какъ и въ мое время, онъ появлялся 
27-го Мая подъ 73° с. га.; значитъ, на 23 градуса ши
роты онъ унотреб.іялъ 64 дией, т. е. пролеталъ ежеднев
но ö геогр. миль. Т же самые результаты мы получимъ 
для гуменника, если станемъ сравнивать времена при
лета его на Таймыръ и въ Камснецъ. Но, придерживаясь 
того-же способа исчислевія, мы получимъ лишь 4І/2 

геогр. миль въ день, если за исходную точку примемъ 
про.іетъ плехаиа у устья Волги 1-го Марта, или только 
4 геогр. мили, если въ основу исчисленія по.юшимъ па-
блюденія Георги въ Казани, 

Какъ на ^ревнемъ матсрик Ans. albifrons принадле-
житъ къ числу первыхъ прилетныхъ птицъ, такъ внутри 

С в. Америки положительно раньше вс хъ появляется 
Каиадскій гусь. Время прибытія его просл жеио такъ 
точно отъ привала до привала, что мы должны пом -
стить его тутъ для сравненія. Ооъ прилетаетъ (срав. 
Р а г г у , Append. to Ihe Second Voyage, стр. 363): 
подъ 64 lj i°с.ш. между 12—20Мая; что составл.Ь 1 £ . 

» 61° » » 1 - 6 » » » Г 1 я І 
» 59° » » 20-23 Апр. » » 2 % } S . | 
» 54° » » 8 " 1 2 » » » 61Ц~ І 

о 411/2 » » 22-го Февр. » » 4 | -
Средшшъ числомъ и по разсчету конечныхъ сроковъ 
иаблюдательпыхъ пунктовъ, Канадскій гусь, сл дова-
тельно, также пролетаетъ иебол е 4ІД геогр. миль еже
дневно. Но такъ какъ прп вс хъ этихъ вычисленіяхъ я 
прпшшалъ въ разсчетъ только число градусовъ широ
ты, то средняя быстрота путешествія нав рное соста-
вптъ отъ 5 до 6г еогр. миль, которыя эти птицы д й-
ствительно ежедневно пролетаютъ. 

3) Справедливо-ли пзв стіе Б лова, что у перелет
ныхъ птицъ, прпбывающихъ въ Африку, въ зобу попада
ются еще непереварившіяся хл бныя зерна взъ южныхъ 
страпъ Европы? Это, конечно, указывало бы на значи
тельную скорость совершепія этого пути. 
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Въ Смирну (38у2 с. ш.) журавли прилетаютъ среднимъ чисдомъ 2-го Марта стар, ст., а 

такъ какъ иамъ положительно юв стно, что подъ 60% с. ш. въФинляндіи они прибываютъ 

8-го Апр ля стар, ст., то и на этого быстролетнаго и аккуратнаго странника приходится 

въ день по 9 геогр. миль. По всей в роятности-же журавли, пролетающіе у насъ съ с -

вера на югъ, придерживаются этого наяравленія и при дальн йшемъ путешествіи. Чрезъ 

Рюгенъ и Померанію, гд журавли собираются, они тянутся сь с вера на югъ (Quistorp, 

Journ. f. Ornithol. 1868, стр. 260). 

Самое достов рное подтверждение этізхъ выводовъ я нашелъ въ томъ, что сравнилъ 

и вычислилъ время прилета н которыхъ птицъ на протяженіи 30 градусовъ широты. 

Въ этомъ отношеніи оказалась особенно удобной Ans. ruficollis, потому что эта птица 

меньше распространена по направленію геограФическихъ долготъ, ч мъ другія птицы, 

какъ напр. Grus cinerea и Anser albifrons. По-этому мы едва-ли ошибемся, предпо-

ложивъ, что въ Египт зимуетъ та-же Ans. ruficollis, которая прилетаетъ изъ при

брежной низменности между Обью и Енисеемъ, да туда-же опять и возвращается. 

Въ заключеніе я указалъ въ своихъ «Изепиптезахъ», что проведеніемъ этихъ линій 

едва удалось достигнуть половины ц ли этого труда; настоящее ихъ значеніе выяснится 

только тогда, когда, при сопоставленіи ихъ съ равнозначащими имъ линіями темпера

туры, окажется, что он или согласуются съ ними, или уклоняются отъ нихъ, сообразно 

внутренней причинной связи. 

Сът хъпоръ прошло, какъ я уже зам тилъ, почти 20 л тъ, и надежда моя, что мн 

удалось подать поводъ къ дальн йпшмъ трудамъ по этой части, досел не оправдалась. 

Назначенная между т мъ премія1) за разр шеніе вопросовъ, относящихся къ странство-

ванію птицъ, подтвердила мое мн ніе о необходимости разсмотр нія этого предмета, но, 

сколько мн изв стно, не усп ла вызвать отв та. 

Чрезвычайно богатый матеріалъ о временахъ перелета птицъ, накопившійся въ раз-

личныхъ странахъ западной Европы, все еще составляетъ грубую массу неразобранныхъ 

документовъ. Должно же наконецъ настать время, когда этотъ матеріалъ будетъ разра-

ботанъ. Досел мы почти отстали отъ кочевыхъ первобытныхъ иародовъ Сибири, ко

торые, по крайней м р съ своей точки зр нія, распред лили время прилета птицъ по 

м сяцамъ или, скор е на оборота, назвали м сяцы по прилету птицъ, какъ это видно 

напр. изъ сл дующихъ названій: 

Мартъ называется у Юраковъ и Тунгузовъ: м сяцъ прибытія. 

у Остяковъ еще точн е: прибытіе орла. 

*) Göttiog'sche Gel. Anzeigen, 1859, стр. 202, Preis
aufgabe: Такъ какъ досел еще иедостаточво иэв стпы 
пути, въ пред лахъ которыхъ движутся различные виды 
перелетныхъ птицъ при своихъ періодическвхъ стран-
ствованіяхъ, то желательно ближайшее изсл довааіе и 

МиддевдорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. И. 

опред леніе какъ иаправленія^въкоторомъ тяаугся птицы 
или, по крайней м р , большая часть птицъ изв стной 
м ствости, такъ и продолжительности пути, времени от
лета и времени возвращепія съ родины и обратно. Пре
ния въ 80 червопцевъ. 
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Апр ль называется у Остяков-ь: прибытіе гусей иди гусиный м сяцъ 
(также отелъ с верныхъ оленей). 

Man называется у Юраковъ и Якутовъ: прибытіе гусей. 

Августъ называется у Якутовъ: отлетъ гусей. 
у Юраковъ: отлетъ комаровъ. 
у Остяковъ: прибытіе сельдей (S. albula). 

Сентябрь называется у Юраковъ: отлетъ лебедей. 
Я готовъ предположить, что въ своихъ «Изепиптезахъ» избралъ ложный путъ, если 

бы возможно было открыть хотя мал йшій признакъ бол е сообразнаго пріема въ изсл -
дованіи. Съ другой же стороны мои преемники на дальнемъ восток Сибири не премицули 
обратить особенное вниманіе на времена перелетовъ птицъ Восточной Сибири на основа-
ніи моихъ Изешгатезъ; изсл дованія ихъ подтвердили, и притомъ блистательно, резуль
таты моего труда. 

Шренкъ1) нашелъ, что указанное мною, сравнительно весьма значительное, 
запаздываніе перелетныхъ птицъ на всемъ пространств къ востоку отъ Лены и до 
восточныхъ береговъ Сибири (см. предыдущія страницы) вполн подтверждается и въ 
нижнемъ Амурскомъ кра ; онъ усп лъ точн е опред лить это запаздываніе, зам тивъ, 
что: въ Якутскъ, лежащій на 9 градусовъ широты с верн е, перелетныя 
птицы прплетаютъ почти въ тоже самое время, часто даже н сколько раньше, 
ч мъ въ Николаевскій постъ при усть Амура. Шренкъ совершенно справедливо при-
писываетъ это огромному изобилію сн га да л совъ, всл дствіе чего весна отдаляется на 
столько, что при усть Амура Мартъ чисто-зимній м сяцъ. Онъ доказываетъ, что въ ни-
зовьяхъ Амура, также какъ при Охотскомъ мор , птицы, какъ ос длыя, такъ и перелет
ныя, очень поздно высиживаютъ свои яйца. Главной побудительной причиной позд-
няго выеиживанія яицъ я готовъ считать преимущественно исключительное положеніе 
морскаго льда, который, какъ я уже зам тилъ, держится тамъ даже до Августа м сяца. 

Радде2), на основаніи своего богатаго матеріала по части наблюденій пролета, 
приходитъ также къ тому результату, что соображенія, высказанныявъ моихъ «Isepiptesen 
Russlands», вполн подтверждаются. Къ моимъ выводамъ е) и д) Радде прибавляетъ еще 
4 другіе пояснительные, которые сводятся на сл дующее: 1) на восточномъ Саянскомъ 
хребт оказывается запаздыіваше перелетныхъ птицъ, рядомъ съ раннимъ прилетомъ по 
Селенго-Байкальскому пути; 2) на среднемъ теченіи Амура большая часть' прибываю-
щихъ туда перелетныхъ птицъ прилетаетъ еще несколько раньше, ч мъ въ Дауріи, т. е. 
ч мъ на Селенго-Байкальскомъ пути. 

Съ своей стороны я вижу по иаблюденіямъ Радде, что указанный мною ранній 
прилетъ птицъ въ долин средняго теченія «Іены не можетъ быть выраженъ такъ р зко, 

l) Reisen und Forschungen im Amur-Lande, 1860, стр. 2) Reisen im Süden von Ost-Sibirien, 1863, I I , стр. 8 
852 и 554 a сл д. и сд д., стр. 43 и сл д., стр. 59 и сд д. 
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какъ это сд лано въ моихъ Изепиптезах^. Въ самомъ д л , едва-ли можно предполо

жить, что въ Якутскъ весною птицы прилетаютъ не внизъ по Лен , Селенго-Баикаль-

ской дорогой, а инымъ путемъ, такъ что во всякомъ случа въ Якутскъ птицы должны 

бы были прилетать зам тео поздн е, ч мъ на Баикалъ1). Но прилетъ такихъ легко 

узнаваемыхъ птицъ, какъ напр. Corvus согопе и Cuculus canorus 2 ) на оз. Тарей-

Н о р ъ , лежащее почтя на 12 градусовъ южн е Якутска, у Радде отм ченъ поздн е, 

ч мъ у меня значится прилетъ ихъ въ Якутскъ. Сл довательно, или въ тотъ годъ, когда 

я отм тилъ свое наблюденіе, весна наступила необыкновенно рано, хотя туземцы ув -

ряли противное, или Радде наблюдалъ необыкновенно запоздавшій весенній перелегь. 

Можетъ быть произошло и то и другое въ незначительной степени, въ противоположныхъ 

направлеиіяхъ. Кром того мн кажется в роятнымъ, что ворона, прилет вшая въ Якутскъ 

такъ рано (во второй половин Марта), прозимовала въ Иркутск , тогда какъ т во

роны, которыя пролет ли у Тарёй-Нора ц лымъ м сяцемъ поздн е, очевидно прибыли 

чрезъ Монголію изъ бол е южныхъ странъ. 

Им я въ виду подтвержденіе возможности достигнуть положигельныхъ и важиыхъ 

результатовъ способомъ, предложенньшъ въ моихъ «Изепиптезахъ», я все еще над юсь, 

что со временемъ изсл дователи западной Европы этимъ путемъ усп ютъ проложить до

рогу дальн йшимъ открытіямъ. Если со временемъ рядъ продолжительныхъ наблюденій 

представитъ д йствительныя, тщательно разсл дованныя, среднія величины временъ 

прилета, то намъ станетъ ясно то, о чемъ теперь мы можемъ высказывать только до

гадки, будучи принуждены принимать кое-какія наблюденія за среднія величины. 

Между т мъ я позволю себ представить ел дующія, извлеченныя изъ моихъ днев-

никовъ, и подробнее разработанныя иаблюденія, которыя, подобно дополненіямъ, папе-

чатаанымъ на стр. 422 , еще не вошли въ мои «Изепиптезы». 

^ Изв стіе, что въ 1827 году ну кутка придет да за 
ц лы ±уг м сяца раньте, ч мъ въ 1772 году, и по 
крайней м р м сяцемъ раньше обыкновеннаго, застав-
ляетъ оасъ остерегаться колебаоій въ времеиахъ прилета 

і птицъ въ Сибири. Но во всякомъ случа весьма зам ча-
і тельпо упомянутое выше раннее прибытіе иволги въ 
, Якутскъ, потому что этимъ подтверждается подобное-

же явленіе въ Барнаул , за годъ передъ т мъ. Если даже 
положить 25 дней на совершеніе пути въ бу 2 градусовъ 
широты, иа которые С.-Петербургъ лежвтъ с верн е 

Барнаула, то иволга все-таки прилет ла въ Барнаулъ 
еще 15-ыо днями раньше обыкновенпаго. Дальв йшія из-

сл дованія со временемъ, безъ сомп иія, усп ютъ разъ
яснить это обстоятельство. Д ло ато т мъ подозритель-
н е, что прилетъ ближаишаго по времени спутника 
иволги, кукушки, никакъ не подходитъ относительно 
Барнаула; между т мъ въ пользу его говорить даже го
ленастая птица, такъ какъ баращекъ (Scol. galinago} при-
былъ въ К і е в ъ только 6-ю днями раньше, ч мъ въ Бар
наулъ , лежащій на 3 градуса широты с вери е Кіева. 

2) P l e c t r . lapponica, которую Радде вид лъ 8-го 
Мая ва Байкал въ SO зкземплярахъ, я же встр галъ ца 
Алдан уже 27-го Апр ля, также, мн* кажется, заслужи-
ваетъ впимаоія. 
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Обратимъ сначала вниманіе на времена кочеванія с верныхъ оленей. На прилагае

мой таблиц эти времена обозначены какъ для Сибири, такт, и для € в. Америки. 

О Т П Р А В Л Е Н І Е 

по новому ст. 

М сто наблюденія. 

1) Мельвилевъ остр., 
С в. AM. 

Р ка Таймыръ, 
Сиб. 

Боганида, Сиб. 

Новая Земля. 

2) Боотія, С в. Амер. 

3) Колыма, Сиб. 

4) Мельвилевть полу-

островъ 

5) Тамъ-же 

6) Р ка Мекензи 

7) Анадырь, Сиб. 

8) С в. - зап. берегъ 
Америки 

Широта. 

74%° 

74° 

71° 

70%° 

69° 

68° 

До 67%° 

66%° 

66° 

65° 

63° 

Передовые. 

V 
13 

— 

IV 
сред. 

ІП 
сред. 

IV 
сред. 

V 
кон. 

V 
2 

II 
23 

— 

— 

Ш 
сред. 

Главный 
отрядъ, 

V 
сред. 

V 

IV 
кон. 

— • 

V 
ков. 

VI 
иач. 

— 

ш 

IV 
кон. 

V VI 
коя. •* вач. 

ВОЗВРАЩЕНІЕ 

по новому ст. 

Передовые. 

— 

IX 
сред. 

— 

— 

— 

VIII 
нач. 

Ш 

9 

IX 
кон-

— 

Главный 
отрядъ. 

IX 
"сред". 

IX 
ков. 

X 

IX 
сред. 

IX 

X 
нач. 

Ш IX 
кои. сред. 

Отсталые. 

IX 
кои. 

X 
кон. 

*) P a r r y , First Voyage, Suppl. to Ihe Append. стр. 189 и First Voyage, стр. 173,183. 
2) Ross, Sec. Voyage, Appendix, 1835, Natur. Hist. crp. XVII. 
s) Врангель, Путеш. II, стр. 87. 
4) Пае, Espedition, 1830, стр. 58,132. 
5) и 6) Въ томъ-же сочинеаіи, стр. 73, 76 и 92. 
7) Pal las, , Neue Nord. Beiträge, I, стр. 244. 
8) З а г о с к и н г , П шеход. Опись, 1847, И, стр. S7. 
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При разсмотр ніи этой таблицы, которая- такъ скудна, что не можетъ дать подожи-

тельныхъ результатовх, нельзя не обратить вниманія на значительное различіе в-ь пока-

заніяхъ. Время перекочевки с в. оленей длится въ даиномъ м ст , пожалуй, ц лый м -

сяцъ, потому что не вс стада разомъ трогаются съ м ста: с в. олени, зимующіе близъ 

пред ла древесной растительности, уже до ухода своего, при хорошей погод охотно 

заб гаютъ въ прилегаюшдя тундры; даже ос длые с в. олени любять бродить ст. м ста 

на м сто. Вс эти обстоятельства, вм ст взятыя, значительно ослабляютъ силу показа-

ній, но привсемъ томъ странно, что с в. олени Приколымскаго края чрезвычайно поздно 

весною уходягъ за притокъ Колыми, -Анюй, и возвращаются чрезъ него уже въ начал 

осени. Мои собствеиныя наблюденія на глубокомъ с вер согласуются съ наблюденіями, 

произведенными въ С в. Америк подъ одинаковыми широтами, въ томъ отношеніи, что 

л тній сезонъ с в. оленей между 74° и 75 с. га. продолжается около 4 м еяцевъ. На 

пред л л сной растительности кочующіе с в. олени Сибири остаются среднимъ числомъ 

отъ 6 до 7 зимнихъ м сяцевъ ; съ Мая до Сентября стар. ст. они странствуютъ, покидая 

л сной пред лъ. Какимъ же образомъ въ Колымскомъ кра часть кочующихъ оленей 

даже подъ 69° с* ш. остается только 2 м сяца, а наиболее запоздавшіе между ними 

проводятъ на тундр лишь ЗУ2 м сяца? Какимъ это образомъ еще дальше къ востоку, 

въ Чукотскомъ кра , и даже однимъ или двумя градусами широты южн е, с в. олени, 

переплывавшіе чрезъ Анадырь, поступали точно тъкже, какъ и па Колыми1)? 

Впрочемъ другое изв стіе въ соч. Врангеля 2 ) указываетъ на особенныя, остав-

щіяся намъ неизвестными, вредныя условія, вел дствіе которыхъ с в. олени Приколым

скаго края съ году на годъ все дол е и дол е оставались на тундр , и наконецъ, вм сто 

того, чтобы переплывать черезъ Анюй, переходили черезъ него по льду какъ туда, такъ 

и обратно. Этимъ они приближались, сл довательно, къ нормальнымъ срокамъ странство-

вашй с в. оленей вообще. f 

Положительную противоположность явленіяйъ на Колым представляетъ необыкно

венно короткое зимнее пребываніе с в. оленей въ основаніи Мельвилева полуострова, 

подъ полярнымъ кругомъ. Только въ Январ и Феврал тамъ собираются вс с в. олени; 

уже въ конц Февраля проявляется у и которыхъ охота откочевать, а въ течепіе Марта 

трогается главное стадо. При неблагопріятномъ положеніи климатическихъ условій на 

всемъ с веро-восточномъ берегу Америки, въ особенности же Мельвилева полу

острова, при значительномъ разстояніи упомянутаго м ста наблюденія отъ пре

дела древесной растительности, насъ т мъ бол е должно, поразить такое раннее прояв-

леиіе кочевыхъ стремленій. Другой наблюдательный пунктъ, на томъ-же полуостров , 

и едва на градусъ широты с верн е, позволяетъ намъ н сколько понять это явленіе. 

Такъ какъ тутъ сроки прохода приближаются къ срокамъ, зам ченнымъ при Кодым , 

то становится яснымъ, что часть* с в. оленей глубокаго с вера Америки зимуетъ подъ 

1) Срав. Pal las , Neue "Nord. Beiträge I, стр. 244. 2) Путеш. ІГ. стр. 228. 
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полярнымъ кругомъ, въ основаніи ІУІельвилева полуострова, не смотря на то, что л сноіі 

пред лъ находится оттуда еще на н сколько градусовъ широты южн е. Не такіе-ли это 

е в. олени, которые л то проводятъ на самомъ крайнемъ с вер ? Это легко можетъ статься, 

да и довольно в роятно. У нихъ ц лый м сяцъ времени на то, чтобы, при осеннемъ 

передвиженіи, пробраться съ самаго краиняго с вера до полярнаго круга, при чемъ 

имъ необходимо пройти отъ 9 до 10 градусовъ широты, т. е. средшшъ числомъ при-

м рно по 5 геогр. миль въ день. При своемъ осеннемъ возвращеніи они странствуютъ, 

какъ изв стно, безостановочн е, ч мъ весною, въ начали которой они бродятъ то туда, 

то сюда, а потому лишь исподоволь уходятъ со овоихъ зимовьевъ и нер дко, какъ это 

напр. тутъ ясно доказываетъ Мельвилевъ полуостровъ, два м сяца проводятъ на 

протяженіи одного градуса широты. Д йствительно ли оленицы уходятъ раньше сам-

цовъ? Мои наблюденія говорятъ противное1). 

Кочевые олени, появляющіеся на Мельвилевомъ полуостров уже въ начал 

Августа, очевидно сходились только пзъ ближайшихъ окрестностей наблюдательнаго 

пункта, потому что на самомъ глубокомъ с вер они начинаютъ возвращаться лишь въ 

Сентябри. 

И такъ, мы зам чаемъ на кочующихъ с в.оленяхъ т же явленія, съ которыми мы 

сейчасъ ознакомимся на птицахъ : величайшую неопред ленность во времени кочева-

иія ; съ приближеніемъ къ зимовьямъ бол е правильное осеннее странствованіе; и осенніе 

предварительные сборы и предварительные переходы животныхъ, родившихся подъ Me

nte отдаленными широтами. Кром того, я считаю в роятнымъ, что при весеннемъ ко-

чеваніи должно принимать въ соображеніе разстояніе л снаго пред ла отъ крайняго л т-

няго м стопребыванія с в. оленей самаго дальняго с вера. С веро - американскіе с в. 

олени, которымъ приходится проходить отъ 150 до 200 геогр. миль, отправляются въ 

путь раньше сибирскихъ, а между посл дними с в. олени Таймырскаго края, гд отъ 

моря до л снаго пред ла едва 70 миль, раньше оленей къ востоку отъ К о л ы м и , гд 

разстояніе между моремъ и л снымъ пред ломъ еще меньше, ч мъ въ половину противъ 

указанйаго. 

Перелетнымъ птицамъ приходится на глубокомъ с вер проводить такое короткое 

время, что тамошняя тундра почти внезапно наполняется вс ми возможными гостями. 

Т изъ нихъ, которыя выеиживаютъ яйца въ35, и даже, можетъ быть, въ 50градусахъ 

широты отъ своихъ зимовьевъ, проводятъ неслыханнымъ образомъ только Уд и не больше 

% каждаго года на м ст своего рожденія2). Большую часть своей жизни, они, какъ 

') Р о с с ъ ("Wiegmann, Archiv für Naturg. 1836, I, сяцевъ въ м стахъ выспживаиія яицъ, по только непо-
стр. 188) утверждаетг даже, что с в. оленйцы приходятъ далеку отъ своего полярнаго пред ла. Въ Одесс , въ 
ua глубокій с веръАмерики почти ы сяцомъ раиьше сам- 1845 году, Мег. apiaster оставался ц лыхъ 4 м сяца 
цовъ. Въ Сибири я вид лъ во глав стадъ старыхъ f-L д о

 х1\, Х мъ дольше, в роятно, овн остаютса въ 

самцовъ, въ особеаиости при обратноиъ кочеваніи. своихъ зимовьяхъ (такъ какъ путь, который имъ прихо-
2) Поздвія птицы, какъ напр. Merops apiaster, прово- дится пролетать, коротокъ). По крайией м р бод е до-

дятъ, смотря по обетоятельстванъ, и не бол е 3-хъ мІ>- ловины года. 
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курьеры, проводятъ на оси тяжести своего т да, которая, какъ изв стно, соединяетъ 

между собою основанія обоихъ крыдьевъ. Такъ какъ имъ приходится пролетать еже

годно въ оба конца 1000 и еще гораздо бол е геогр. миль, то имъ нигд нельзя оста

ваться особенно долго. За исключеніемъ времени высиживанія яицъ, вся жизнь жхъ 

уходитъ на странствованія. 

Явно опасаясь опоздать, эти с веряне покидаютъ свои зимовья такъ рано, что на 

глубокомъ с вер они нер дко натыкаются на сн жныя и ледяныя равнины, останавли-

вающія ихъ дальн йшее движеніе. Внезапно на глубокомъ с вер наступаетъ весна; 

внезапно, безъ удержу, какъ мощный потокъ, постепенно накопившіися изъ небольшихъ 

ручейковъ; прорываются перелетныя птицы изъ-за своей плотины, заставлявшей ихъ 

ждать благопріятной погоды. 

Масса прилетающихъ птицъ, которая у насъ • постепенно разлетается въ разныя 

стороны, наводняетъ глубокш с веръ почти разомъ. Одинъ видъ птицъ сл дуетъ за 

другимъ. Шкоторые см льчаки отправляются впередъ для разв докъ. Какъ только имъ 

удастся пробраться, такъ авангардъ, главный огрядъ и арріергардъ, которые у насъ 

странствуютъ порознь, одинъ за другимъ сомкнутыми рядами устремляются на тундру. 

Ч мъ поздн е, ч мъ внезапн е наступаетъ весна, т мъ сильн е напоръ. Разъ за разомъ 

они безостановочно подвигаются впередъ. 

. Еще за долго до того времени, когда вода освободится отъ своихъ оковъ, уже по

являются плавающія птицы. Он располагаются на безсн жныхъ возвышенностяхъ, 

какъ-то странно выделяясь изъ сн жной равнины, среди падающаго сн га и слякоти, 

всячески стараются удержаться кое-какъ на мал йшемъ обнаженномъ клочк земли, въ 

самой жалкой лужиц , образовавшейся изъ растаявшаго сн га, около покинутыхъ ко-

чевьевъ Само довъ, пока наконецъ на ледяныхъ покровахъ покажется первая вода. 

Возвратное путешествие осенью совершается правильн е, потому что тогда полетъ 

птицъ не можетъ быть задержанъ климатическими случайностями. Необыкновенно бла-

гопріятная осенняя погода д йствуетъ однакоже подобно неблагопріятной весн въ 

томъ отношеніи, что хорошая погода побуждаетъ птицъ дол е оставаться на одномъ 

ія ст , а потому дальн йшее странствованіе становится т мъ быстр е, т мъ скучен-

н е. При весеннемъ своемъ путешествіи птицы въ с верныхъ м стностяхъ иногда дол

жны подвигаться впередъ довольно медленно и останавливаться на довольно продолжи

тельное время, тогда какъ, тронувшись съ м ста, он безостановочно пролетаютъ черезъ 

м стноети, лежащія по близости отъ ихъ зимовьевъ. При осеннемъ же путешествии, на-

противъ того, он безъ_удержу покидаютъ с верныя м стности, по которымъ имъ при

ходится пролетать, и только подъ бол¥е~ю~жньшй широтами Ъозволяютъ себ лет тьспо-

койн е 1). 

1) Эти зам тки мои съ с вера подтверждаются соот- Ш, стр.11} сообщилть, что оба с веряшіна Ans. ruficollis 
в тствениьшъ положеніемъ перелетяыхъ птицъ около и albifrens, при отправлевіи своемъ »a с веръ,почти во-
Астрахани. УжеГаблицль (Pallas, Nene Nord. Beitr. все не останавливаются у Астрахани, но уже въ Сентя-
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Но какъ весною, такъ и осенью время странствованія затягивается процессомъ рас-

пложенія; нигд до такой степени, какъ на самомъ глубокомъ с вер , нельзя уб диться 

въ томъ, что'птицы, которымъ л тоімъ,спокойно удалось высид ть яйца свои, состав-

ляютъ главную перелетную силу. Т же, который не связаны никакими родительскими 

обязанностями, которымъ вовсе не удалось вывести птенцовъ, выказываютъ свое неудо

влетворенное состояніе раннимъ безпокойствомъ. Меня, для котораго е веръ былъ такть 

привлекателен!., поразили уже среди самаго л та эти пресыщенные с веромъ индиви

дуумы. Едва усп в-ь покончить линяніе, он скучивались и отправлялись въ путь, со

ставляя авангардъ своего вида. 

Птенцы же запоздавшихть выводковъ задерживаютъ и своихъ родителей ^. Эти се

мейства составляли на глубокомъ с вер весьма многочисленный арріергардъ, который 

напр. у гусей улет лъ ц льгаи 3-мя нед лями поздн е авангарда2). Кром арріергарда 

на глубокомъ с вер остается еще н сколько запоздавшихъ птицъ до посл дней крайно

сти. Это наибол е запоздавшія выводки. Они нарушаютъ даже порядокъ отправленія, 

который обыкновенно строго соблюдается. Такъ напр. морскія ласточки усп ли уже по

кинуть р ку Таимыръ, авангардъ сл довавшихъ за ними чаекъ также уже тронулся въ 

путь, а между т мъ запоздавшая морская ласточка встр тилась мн еще 16/28 Авгу

ста. Такія запоздалыя птицы показываются т мъ чаще (по этому ихъ кажется больше, 

ч мъ ихъ на самомъ д л ), ч мъ неугомонн е он становятся всл дстіе внутренняго без-

покойства. Впрочемъ посл довательный порядокъ отлета не совс мъ отказывается отъ 

своихъ правъ. Частыя по-видимому исключенія нер дко, кажется, не что иное какъ 

ошибки въ наблюденіяхъ8). Главный отрядъ, a т мъ бол е посл дніе остатки чаекъ вы-

бр возвращаются и тогда остаютсятаіиъ.ц лыйм сяцъ. сл довали сильвыя Фаланги, не ежедневно, но почти 
Нужно аам тить, что они въ томъ-же самомъ м сяц , регулярно черезъ каждые 3 или 4 дня, а именно 13-го, 
въ которомъ, по моимъ иаблюдешямъ, покндаютъ глу- 17-го, 21-го, 28-го, 31-го Августа, 5-го и 6-го Сентября, 
бокій с веръ, прилетаютъ въ Астрахань, сл довательно 7-го Сентября уже не пролет ло ни одного гуся, 
безостановочно летятъ къ югу. 3) Въ конц третьей пед лп Августа (21-го) исчезли 

г) Если бы Радде (Bullet, des Natur, de Moscou, 1834, подъ 71° с. ш., въ Таіімырскомъ кра , посл дніе нас -
Ш, стр. 165) былъ правъ и по части мен е с верныхъ комоядные п вцы. Нед лю спустя пролет ла чечетка, 
широтъ, то онъ во всякомъ случа не правъ относительно Голенастыя птицы рэзлет лнсь въ течепіс первой пед -
глубокаго с вера, говоря, что «дли вс хъ видовъ утокъ, ли Сентября, а 6-го Сентября улет ли посл дніе гуси 
перелетаюшихъ съ с вера ùa югъ, можно принять за (Ans. albifrons). Два дня спустя убрались чайки и савки, 
правило, что молодые птенцы обоего пола к сгарыя а подъ коиецъ—и пустельга. 20-го Сентября тамъ оста-
самки первыя оставляютъ холодныя страны». вался еще только воропъ, можетъ быть какъ ос длая 

2) Три пріема отлета по-видимозву очень зам твы даже пли кочевая птица, 
въ южсоіі Сибири. Въ этоыъ огношеиіп обратила па себя Сд довательно чечетка, првлет вшая туда уже 29-го 
мое вниманіе зам тка одного песпеціалиста (Отеч. Зап. Апр ля, сравнительно улет ла слишкомъ рано. По-этому 
1848, Авг. Ш, стр. 137) о томъ, что но словамъ Ир- намъ приходится предположить, что она начала только 
кутскихъ старояшловъ, ласточки улетаютъ оттуда въ кочевать, по не отлетать. И въ Гренлапдіи чечетка при
три пріема (1-го, 6-го, 15-го Авг.), продолжающееся до летаетъ лишь н сколькими днями поздн е подороаши-
среднихъ чиселъ Августа м сяца. ' ка п улетаетъ только въ пачал Октября (HolböIl^Jsis, 

Многочислениьш авангардъ возвращавшихся гусей 1845, стр. 758). Au. glacialis зам тилн веспою лишь не
показался въ Таймырскомъ кра , подъ 7 1 0 с в. широты, д лею поздн е, ч шъ Ans. albifrons,. что сл довательно 
уже 13-го Августа. Въ течепіе всего Августа за ними также не согласуется съ общимъ правиломъ. 
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дершиваютъ дол е, ч гь запоздалыя морскія ласточки. 4/16 Сентября на р. Таймыр , 

подъ 74° с. ш., видны были еще ц лыя стаи чаекъ; вскор посл того он исчезли. Но 

медлившіе птенцы еще долго задерживали иныхъ матокъ. 21 и даже 22 Сентября, 

т. е. уже дв нед ли посл того, какъ установился лед-ь, еще носились взадь и впе-

редъ посл днія чайки и поморники; они ходили даже виизъ по р к , къ с веру. Обиль

ные остатки осенней прощальной рыбной ловли Само довъ щедро питали этихъ воронъ 

глубокаго с вера, не смотря на толстую ен жную и ледяную кору. Когда мн въ на-

чал м сяца пришлось лежать одному, въ изнеможеніи и безъ всякой помощи, я ц лыми 

часами наблюдалъ, какъ матки старались сманивать за собой своихъ малютокъ. Но по-

сл дніе, еще не вполн привыкнувъ летать, снова предавались наслажденію настоя-

щимъ и, не заботясь о морозномъ будущемъ, опять возвращались къ хорошо знакомому 

озерному прибрежью, пролетЬвъ сиерва бол е ИЛИ мен е въ сторону, къ югу. всл дъ за 

матерью. Громко, отчаянно кудахтая, мать бросалась опять вь погоню за своимъ птен-

цомъ, обгоняла б глеца и старалась перер заіь ему путь, Но пути въ поднебесьи широки, 

яйца везд , даже близь полюса, хотятъ учить курицъ и б дной взволнованной матери 

еще н сколько дней сряду приходилось возиться съ своимъ глупымъ упрямцемъ. Ув н-

чались ли ея хлопоты и заботы наконецъ достиженіемъ ц ли или н тъ? Меня, брошен-

наго на нроизволъ судьбы, тогда чрезвычайно занималъ зтотъ вопросъ. Какъ мало онъ 

теперь тревожитъ меня, естествоиспытателя, живущаго въ довольств 1 ) ! 

При опред леніи времени перелета птицъ на глубокомъ с вер сл дуетъ принимать 

въ соображеніе, что у н которыхъ видовъ самцы летятъ отд льно отъ самокъ и прибы-

ваютъ на м сто раньше ихъ. Такъ на Боганид , подъ 71° с. ш., маленькія кучки непо-

м рно жирныхъ самцовъ подорожника прибыли нед лею раньше болыпихъ стай, въ ко-

торыхъ находились и самцы и самки. Въ следующую весну я засталъ подорожниковъ въ 

тотъ-же самый день въ доліш р. Лены, лишь подъ 60° с. ш., но дішствіітельно только 

одн хь самокъ. У н которы ъ голенастыхъ птицъ самцы также^встр чались несколь

кими днями ран е самокъ2); плавающія птицы, именно гагка, сл дуютъ, говорятъ, 

Въ аиерикавско-арктическомъ архипелаг перелетныя 
птицы покндаютъ ТД1/,0 с. ш. по видимому поздн е, ч мъ 
въ Таймырскомь кра . Голенастыя и водяныя птицы 
улетаютъ оттуда въ конц Сентября (нов. ст.), сл дова-
тельво добрую вед лю поздв е, ч мъ по аіоимъ иаблю-
деиіямъ. Я гоговъ это ве столько признать за уклоаеніе 
отъ среднихъ годичныхъ данаыхъ, сколько приписать 
большей близости моря, всл дствіе которой осень д лает-
ся продолжительн е. 

') На с вер по-видимому не мало молодыхъ птицъ 
платятъ своею жизнью за такое безразсудство. Подъ 
75° с. щ. Char, m o r i n e i l n s улет лъ 15-го Августа, до 
27-го Августа я все-таки встр тилъ годовалую птицу 
этого вида. Она уже такъ извемогла, что я безъ труда 
убилъ ее каменьями. 30-го Августа я пашелъ уже око-
л вшаго Тг. canulus; оиъ бы.іъ очень вкусенъ. 

МиддендорФЪ, Путешеств. по Сиб., ч. II. 

2) Въ этомъ отношевіи многія другія п вчія птицы, 
кажется, сходны съ подорожниками. По Фаберу (leben 
hochnord. Vögel, стр. 33), самцы Mot. alba, Anth. pra
tensis и Sax. o e n e a n t h e прилетаютъ въ Ислзндію 
также раньше самокъ. У болотныхъ и водявыхъ птицъ 
этого не бываетъ,'говоритъ тотъ-же Фаберъ. Между 
т мъ ве подлежитъ никакому сомв ітію, что весьма за-
м тные самцы Limos a ruf a встр чались намъ 4-мя 
днями раи е самокъ. Случайность ли это? Бичи (Voyage, 
стр. 271, 279), относительно 70° с. ш. с в.-западнаго при
брежья ri Rae (стр. 64), относительно полярнаго круга 
на с в.-восточпомъ берегу Америки, согласны между со
бою въ томъ, что осепьго самцы гагъ улетаютъ (уже 
раньше, а самки съ птенцами отправляются за ними позд-
и е. Не оди ли это поздпія выводки? 

55 
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тому-же обыкновенію. ВІп кажется даже, что и альпіпскія б лыя куропатки поступа-

югь точно также, потому что самцовь ихь л убмвалъ вь Таоыырекомъ кра задолго до 

самокъ, а когда ііосл днія появились большими сталми, то самцы все-таки держались въ 

сторонЬ оть нихъ, частію порознь, частно гораздо меньшими кучками. 

У другихъ видовъ, иапр. у чиствков'ь и топориковъ, старый птицы постоянно уле~ 

таюгъ раньше на гигь, ч мь птенцы однол тки; какъ напр. вь Охотскомъ мор старыя 

Alca cirrhata и. Uria сагЪо. 

Наконецъ на времена перелета влЬіють, кажется, даже различный м стности. Как-ъ 

высокіе горные хребты вт. состояніи отодвигать экваторіальныіі пред лъ перелета н ко-

торых-ь видовъ птицъ значительно къ полюсу (стр. 394 и 413), такъ, по-видимому, даже 

невысокая горныя ц пи на время могутъ задерживать передетъ птицъ. На Становомъ 

хребт ато положительно такъ и было. Мы прошли во время перелета птицъ н еколько 

паралельныхъ ц пеіі этого хребта и, странствуя съ с веро-запада на юго-востокъ, всякііі 

разъ, перебравшись чрезь новый гребень, на восточномъ склон , т. е. на морской его 

сторон , встр чалн множество новыхъ стаи перелетиыхъ птицъ1). 

Какъ бы ни передвигались времена перелета птицъ, смотря по обстоятельствамъ и 

годамъ, все-таки посл довательиын порядокъ, въ которомъ прилетаютъ нзв стные виды 

птицъ одинъ за другимъ, довольно постояиенъ. Даже на глубокомъ с вер , гд проме

жутки между перелетами, кх которьшъ мы привыкли, почти незам тны, потому что 

одинъ видъ птицъ быстро сл дуетъ за другимъ, даже на глубокомъ с вер , говоримъ 

мы, строго соблюдается первенство, но крайней м р въ главиыхъ чертахъ посл дова-

тельнаго порядка. Въ Таіімырскомъ кра , зтотъ порядокъ бы.іъ сл дующііі: 

Вся м-Іізстность была еще въ полномъ зимнемъ облаченіи и только внимательному 

наблюдателю природы возможно было зам тнть первое д йствіе весенняго солнца по 

движению, начавшемуся въ сере;кка?;ъ т хъ пвъ, верхушки которыхъ выглядывали изъ 

глубока го сн жнаго покрова, а между т агь подъ 71° с. ш. уже въ конц Марта п въ 

начал Апр ля (стар, ст.) усп ли появиться оба вида б лыхъ куропатокъ. Размягченіе 

почекъ приманило нтпць, который наслаждались ими, пока нзь-за чешуекь не прогля

нули пушистый сережки. Какъ только появились ноел дшя, такъ куропатки стали оты

скивать ивы другихъ, мен е развившихся м стностеи, или улетали дальше аа с веръ. 

Но он странствовали скор е, ч мъ мы, и обгоняли насъ. Подъ 72 2 с. ш., 10-го 

Мая, сережки уже были обь дены б лыаш куропатками, а самихъ куропатокъ я уже 

засталъ на Таіімыр , когда прибыль туда наконецъ 2-го Іюші. Дв , почти три нед ли 

куропатки властвовали, тутъ одн . пока, въ иоловин Ліір ля, подъ 71° с. ш., появился 

') Уже ирн переход!; изъ Алиіпіскоіі до.пшы в* тилх < вою оішшау. «стр тивъ даже три иед ла спустя 
Алданскую, подъ 60° с. ш., чрезъ иезиачительные и но- [io-ro JFaii) и лритомъ иочтл 3 градусами южн с, посл 
роешіе .і сом7<, »о, кпнсчио. поі.-рмтьіс снЬгонь. rpoôiiii. переход;] череаъ покрытую сі іолп., бол с высокую гор-
а удітплс«. 20-го Anph.ui, жизни, которую я засталъ но цуіо utin, К ё т ъ - К а т ъ , іі -въ до.піи Учу ра, множество 
задв таі;оіі ІІСІІОЛЫШІІІ зші сы. il счімъ за с.іучаііііость, заноздашилхь го.іеиаі-тыхь итнпъ. Даже 21-го Мая про-
что встр тилси тчтъ с-ь ііііогишмшп пеоны. Но я вал!;- лст лн тамі. зиачитслыімя стаи итпцъ. 
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иередовои отрнді, нодорожшіковь, еостоявніііі изч. одшіхь самцовъ. Не смотря иа ясное, 

чрезвычайно осл гнітедыше солнце, вся местность была еще объята глубокимъ зимнимь 

сномъ, такъ чтоптичкамъ. этимъ любпмымъ вктнигщмъ песпы, приходилось, ради корма, 

слетаться около челов ческаго жилья. На і-л дующііі год г,, 9-го Марта, мн* привелось 

вид ть въ Якутск , какъ жители его иав щали и поздравляли другг. друга по случаю 

прилета первыхъ подорожниковъ. Среди суровой зимы прі з;кему лицу подорожникъ 

представляется каким-ь-то прозорливьшъ пророкомъ. 

Показались также два-три воропа, можетг быть зимовавшія ос длыя птицы. Не-

д лю спустя, число подорожниковъ увеличилось, явились самкн, но только нед ли три 

или четыре посл появлеиія первыхъ подорожниковъ пролет лъ главный отрядъ1), Была 

уже почти половина Мая (12/24 Мая). Съ т хъ поръ, какъ показались первыя б лыя 

куропатки, т. е. въ течеаіи 1% м сяца, явились только дв различныя птицы2). 

Вм ст съ главнымъ отрядомъ подорожниковъ, когда на возвышенностяхъ сн гъ 

уже началъ исчезать и показались первые лемминги, появился и заклятой врагъ посл д-

нихъ, конюкъ. Но в роятно подорожникъ, котораго трудн е добыть, ие доставляетъ 

ему удовлетворительнаго путеваго пропитанія, а потому онъ чрезвычайно охотно м -

няетъ его на свою любимую добычу, лемминга, котораго ему легче схватпть и прижать 

къ сердцу. 

Этотъ третііі видъ скитающихся перелетиыхъ птицъ заключаетъ собою рядъ ихъ къ 

половин Мая (по нов. ст. къ концу Мая), и за ГІІМЪ только появляется въ одиночку плеханъ, 

какъ первая положительно-перелетная птицп. Съ восторгомъ люди прив тствуготъ этого не-

погр шимаго в стника наступившей весны, настоящаго пророка грядущаго л та. Про

ходить еще нед ля и съ нею оканчивается, шумя и свистя, среди слякоти и бури, самая 

свир пая борьба стихііі. За т мъ уже самые отважные см льчаки ихъ рода сл дуютъ за 

этими пролагающими путь пророками, которые часто становятся мучениками своего при-

званія. Съ такими передовыми см льчаками изъ гусей вм еті. съ т мъ появляется н -

сколько чаекъ и даже несколько тиркушекъ, какъ первые посланцы голенастыхъ птицъ 

(Tr. cinclus). По недостатку корма эти первые гуси д лятся съ подорожниками ивовыми 

почками. 

') Тоже самое бываетъ н въ С в. Амернк . Иъ 1825 
году въ американско-арнтическомъ архипелаг!», т. е. 
двумя градусами с вери е, ч мъ въ Таішырскомъ і.ра , 
аодорожиики прилет ли l1/, пед ли рав е (Parry, Tliinî 
Voyage, Append. стр. 98). Подъ 67 e с. ш. ои появилось 
за 4 нед ли до первой водяной ытнцы ( R i e h a r d s o n . 
Searching Exped. If, стр. 10-ï). Даяге чрезь Атлаитическііі 
окелаъ эти мзленькія птички улетаютъ почти такъ-же 
рапо, какъ чрезъ сушу къ с веру. Подорожники іш-
р дко уже въ половин Апр ля (12/24 Апр ля) ищутъ 
себ на корабляхъ м стечка отдохвуть (Goodsir, Arctic 
Voyage, 18S0, стр. 9). Десять дией спустя появилась че
четка (тамъ-же, стр. 1S). 

Даже подъ IS1/,, с. т. подорожники еше пе улетали 
10 Сентября (нов. ст.), хотя морскія ласточки и молодыя 
морскія чаііки \я;е усп ли покинуть м сто (Капе, Arc-
tir Explor. 1SS6, стр. 103). 

2) Киберь оезъ соми ігія жестоко ошибается, го
воря, что въ Нпжне-Колымск Pleclr. пітаіі.ч при-
былъ вм ст съ Sylvia саШоре «ъ начал Апр ля. >І 
пе къ состояв!» даже отгадать, какую птипу онъ при-
пя.іъ за Sylvia еаПіоре. Русское вазваш'е «гили», ко
торое еіі даетъ Кпберъ, мн непзв ство. Стоило бы 
разузнать это. 

* 
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Ci» каждымъ диемь число прежияго прилета увеличивается, ст. каждымь днемъ, ві, 

посл днюю нед лю Мая, іірилетаюгь новые виды голенастыхт. птицъ, тиркушекь, се-

меидюхъ разнаго рода и т. п.1). Вм ет ex ними является и первая изъ утокъ, савка. 

На сл дующій день (2ft-ro Мая) прибыли морская ласточка, большой поморникъ и 

алшійскій жаворонокъ. 

Еще днемъ поздн е показался Лаплаидскій подорожникъ, ближайшій родич ь про

ста го подорожника а товарищъ его по высиживанію яицть. Его сопровождаютъ лебеди, 

гуменники и турухтаны. 

Лишь ьъ посл дніе три дня Мая м сяца появилась наша трясогузка (Mot. alba) вм -

ст еь нашимъ вирильдикомть (Tot. glareola), но въ сообщества такихъ положительныхъ 

с верянокъ, какъ Исландскія и кривоклювіИя тиркушки. 

Уже въ первыхъ чис.іахт> (по нов. ст. въ ноловии ) Іюня прибыли остальные. Кт. 

такимъ замедлившимъ птицамъ принадлежали не только чечетка и другія маленкія пе

вуньи, не только самыя малыя тиркушки, и оба вида краспваго плавунчика, не только 

наши утки, какъ-то: вострохвостка, черная утка и б логлазка (An. marila), но и самые 

явные с веряне, какъ напр. пискунцы и казарки, поморники и с вернаа льдистая гагара. 

И такъ, подъ 71° с. ш., настоящій перелетъ продолжался едва-ли боліе двухъ не-

д ль. Эти наблюденія по части прибытія птицъ производились на р. Боганид , на по

стоянной обсерваторіи, которую я тамъ оставилъ. Большая часть зам токъ была под-

кр плена заиумерованш,ши шкурками застр ленныхъ тутъ перелетныхъ птицъ. Какое 

значеніе могутъ им ть такія наблюденія на глубокомъ с вер , которую биткомъ набитъ 

прилетающими и улетающими птицами и гд мудрено не зам тить того или другаго? 

Поставивъ себ задачей отв тить наэтотъ вопросъ, я тщательно отм чадъ то, что встр -

чалъ между т мъ подъ бол е дальними широтами. Хотя я постоянно подвигался впе-

редъ, но къ счастію все-таки я находился къ с веру отъ наблюдагельнаго пункта, почти 

въ томъ направленіи. въ которомъ перелетали птицы, такъ что нер дко мн приходи

лось вид ть в роятао тотъ-же самый птіічііі индивидуумъ, который вид ли мои това

рищи на Боганид . Такъ напр. 12-го Мая гусь въ одиночку пролет лъ мимо обЬ-

ихъ наблюдательныхъ пуиктовъ по направлен!ю къ югу. Вообще наши обоюдныя 

наблгоденія хорошо согласовались между собою2). Только прибытіе двухъ голена-

') Напр. Limosa rufa (uropygiaiis), Chnr. morinellus, piuvialis, liiaticula u sqnalarola, Strepsilas interpres. 
2) Сообюимъ и сколько сравннтельиыхъ данпыхъ въ такомъ-же точно вид , оъ какомъ их.ъ іможно извлечь и 

свести изъ диемшковъ. Б лыхъ уроапгокі. и пидорожпиковъ я уже зпсталъ на тундр . 

Первые гуси от.м чсиы сл дующимъ образомь: 

Крнворослыіг л еіі на Боганнд , 71° с. ш. Таймырская тундра. 

Мая 10-го. Якуты шід ли . какъ гуси лет ли по ааправлеиію къ с веру 

(в роятно Ans. albifrons;. 

» 12-го. В роятно т же самые возвращались оъ с вера на югъ (очень 

высоко въ воздух ) 72° t:. ш. гусь, ЛРТЯЩІЙ СЪ с в. на югь. 

a ііго. Два гуся [Ans. scgetum, по иаправдеііію къ сьперу) 721/2

;' с. ш. Гуси, іюсл сіб да при пас-

мурномъ неб и почт« совсршеияой 

ТЙШІШ , довольно высоко. 
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стыхъ1) Как% наБоганид , такъ и на градусъ широты къ 'с веру отънея, показано было 

въ один^ и тотъ-же діжь, да дв водяныя птицы встр тшгнсь дал е къ с веру ран е, 

ч мъ па Боганид , но за то почти ц лого нед лею ран е2). Эти отдельные случаи не 

им югъ значенія, потому что касаются нередовыхъ птицъ, кот»рыя по своей р дкости, 

или можетъ быть вь ночное время, могли пролет ть незам ченными мимо перваго 

пункта, гд наблюдатели жили подъ кровлею, тогда какъ мы днемъ и ночью сл дили 

за пролетомъ птицъ подъ открытыми небомъ. 

Л то на глубокомъ с вер такъ коротко, что тамъ не можетъ быть и р чи о столь 

сильномъ колебаніи временъ прилета въ различные годы, къ какимъ мы привыкли въ 

средней Европ . Подъ 50° с. ш. разности этиго колебанія въ Европ. Россіи доходятъ до 

ц лаго м сяид, а подъ 75° въ Таіімырскомъ кра в роятио не дал е полум сяца. 

Л то глубокаго с вера такъ непродолжительно, что лвленія, которыя у наеъ далеко 

отстоять одно отъ другаго, тамъ совпадаютъ между собою. Такъ напр. подъ 71° въ Тай-

мырскомъ кра варакушка появилась на другой день посл вскрытія р ки. 

Осенью же перелетъ затягивается и на глубокомъ с вер . Подъ 71° с. ш. въ Таіі-

мырскомъ кра гуси прилет ли уже 6-го и 7-го Августа и отдыхали тамъ. Лишь дв 

нед ли спустя (2 t-го Августа) улет ли посл днія п вчія птицы, а черезъ дв сл дующія 

нед ли посл дніе гуси покинули этотъ наблюдательный пунктъ. 

Хотя на основаніи этихъ данныхъ на пролетъ гусей приходится ц лыіі м сяцъ, и 

т мъ нарушается отношеніе ихъ ко времени отлета п вчихъ птицъ, но я полагаю все-

таки, что тутъ наблюденіе путается всл дствіе см шиванья видовъ, и что это были раз

личные виды гусей, у которыхъ есть различныя времена перелета8). Продолжительность 

» 21-го. За первымъ лово.іьно бо.іьшимъ отрядом-ь, прим рно въ 50 

штукъ, ел довало много другихъ "^ г с' т- Одиаъ, a н сколько часовъ 
спустя, еше два гуся по направлеш'ю 
къ с веру. 

» 27-го Т3 0 с. ш. Первый стаи гусей (Ans. albi-
frons). 

Іюпя 3-го 733/40 с. ш. Т же гуси. 

Оередъ вторичвымъ появлеиіемъ мЬсколькиіъ гусей 2) Лебеди тремя днями, чайка (L. argent.) вед .іею 
показалась, 16-го Мая, чайка. 22-гоМая показались первые р а н ь ш е . 
два лебедя и ржаво-красный куликъ (l.im. uropyg.), какъ з̂  Это одинаково прим вимо и къ Амерш. и къ Си-
первыя голепастыя. Птицы прилет лі въ одиночку, такъ бцрП, Первымъ изъ вс хъ гусей въ С в. Анерик пило-
что прошелъ день, когда не было видно ни одной На яштельнп является свойственный этой части св та Ans, 
сліідуюгаій день, 24-го Мая, показалась первая стая по- Canadensis. Ьъ этомъ согласны между собою вс из-
морниковь и Ciinr.pluvialis, Деаь спустя, 25 го Мая, яви- в стія. Какъ первый перелетный гусь, онъ соотв т-
лась стая кривоклювыхъ тиркуіпекъ и дв чаііки (L. ствует-ь Ans. a Піі fron s нашего древвяго материка. Какъ 
argent.). Но лишь 4-го Гювя тиркушки подъ 7 3 % стали в ь с ^ п . Сибири (напр. въ Якутск , въ 1844 году) Ans. 
появляться массами. Уже два дня спустя оп везд hyperboreus прилетаегъ даже 4-мя нед лями поздн е 
встр чались попарво и усердно «пли гн зда. При всемъ д n s . albifrons [срав. также ияв стіе Зауера, подъ 66° 
томъ 9-го Іюня онять прибыла новая стая тнркушекъ, с_ ш # j в ъ Верхнеко.іымск ), такъ и въ С в. Америк* ояъ 
но ве берусь сказать, были ли ото т же самые виды, или опаздываетъ въ гравнеши съ A ris. canadensis (Franfc-
новые, разе ялись ли он такя;е въ разныя стороны, или ц1и Second Jonrn. Appond. II, стр. 84). 
полет лн вм ст къ с веру. Между т мъ »стр чается ваяіное уклоневіе, такъ какъ 

l) Limosa uropygialis n Char, pluvialis. Франкліпіъ (въ вышепривед. сочинеиіи, стр Я6) гово-
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перелета одиого и того-жс вида едва-ли продолжается столько времени, какъ мы при

выкли полагать. При всемъ томъ въ Средне-Евроа. Россіи случалось, что ласточки 

весною прилетали за несколько дней до арріергарда Ans. albifroiis, хотя авангардъ того-

же вида гусей принадлежит!, къ первымъ весеонимъ гостямъ ). 

Впрочемъ время страаствоваиіа находится въ весьма плохой связи съ систематиче

скими степенями родства, станемъ ли мы принимать во вииманіе роды, или виды того-

же рода. Близко сродствеішыя между собою птицы часто кочуюгь въ разные времена, 

другіе нее совершенно различные виды, напротивъ того, иногда странствуютъ вм ст . 

Даже ни по стихіи, ни по пропитанію, нельзя сгруппировать птицъ относительно времеиъ 

перелета. Хотя большая часть водяныхь птицъ является раньше материковыхъ, все-таки 

б лыя куропатки и подорожники принадлежать къ самымъ раншшъ весеншшъ, a Podi-

ceps, ІЬ. falcinelïus, дергачъ и др. къ явно-поздыимъ птицамъ. Между зерноядными одн 

прилетаютъ рано, другія поздно. 

О нас комоядныхъ можно сказать положительн е, что вс он принадлежатъ 

къ позднимъ птицамъ 2). Между ними одн только личиокоядныя мен е зави-

ритъ, что въ С в. Амерпк первый Ans. a lb i f rons при- ~) Такъ иапр. морскія ласточки улетаюгь ц лыми ие-
лет лъ 10-ью двяші поздв е, ч мъ Ans. h y p e r b o r e u s д дямв раньше чаекъ, да »прилетаютъ позди е, какъ 
и 20-ью днями поздв е перваго Ans. canadensis . Я на глубокомъ с вер , такъ и у Каспійскаго моря (срав. съ 
готовъ бы предположить тутъ ошибку въ иаблюдепіи, моими ааблюденіями Гмелина. Reise, Ш, стр. 87). Ро-
если бы Р и ч а р д с о н ъ (Search. Exped. II, стр. 10b) ne dicil. aritus suberistatus и cristatus прилетаютъ чуть-ли 
утвержладъ того-же самаго. Не детятъ-ли, можетъ быть, ие ц лый м сяцъ поздя е лебедей, гусей и утокъ. Ib. 
Ans. a lb i f rons и Ans. T e m m i n c k i i въ различное falcinelïus въ Одесс прплетаетъ еще поздн е, ч а!ъ 
время и не раэр шится ли такіімъ образомъ путаница? щурпа {Nordmanu, Démidoff Voyage, Ш , стр. 256). 
По словамъ туземцевъ въ визовьяхъ Евнсея (Третья- Тракилокъ на глубокомъ с вер появляется двумя ила 
ковъ въ Зап. Геогр. Общ. 1869, стр. 348 и пр.), весною тремя иед лями, даже ц лымъ м сяцемъ, поздп е наибо-
туда прежде вс хъ прилетаетъ гумевникъ; посл него л е сродственпаго ему подорожппка. И подъ 85° с. ш,, 
A n s . a l b i f r o n s , a позда е вс хъ Ans.TemmincküC?). въ юго-западной Сибири, опъ иногда встр чаегся еще, 
Правда, что и между лебедями Cygn.Bewicki i прииад- когда иерелетныя птицы уже усп лп прилет ть двумя 
лежитъ къ т мъ водянымъ птицамъ, который прилета- нед лями рад е. Д ііствительно п въ С в. Америк Иа-
ютъ позда е вс хъ; такъ это ув ряютъ ne только Аме- д йцы ув ряютъ, что онъ странствуетъ сидя иа Гучнпсо-
риканскіе путешествевпшеи (Back,Reise, libers, von An- вомъ гус . Но этотъ ппдъ прпвадлежитъ къ т віъ гу-
dré , стр. XLY, подъ 63°, и F r a n k l i n , loc. cit. стр. 307, сямъ. которые прилетаютъ поздп е вс хъ. Б лая трясо-
подъ 59° с. ш.), яо и Возпесеискіі і , по иаблюдеиіямъ гузка принадлежитъ къ положительно ранпимъ птицамъ, 
въ Камчатк (Ы1/2с.т.), гд этотъ лебедь, напр. къ тогда какъ желтая п лимонная трясогузка подъ 71° с. ш. 
1847 году, еще 11-го Мая лет лъ ua с веръ. въТаймырскомъ кра почти заключали собою рядъ при-

*) Напр. въ Казани, въ 1774 году (Georgi , Reise, летаыхъ птицъ. Даже об иаибол е сродствепныя ме-
стр. 806). Посл днія Ans. albifrons пролет ли тамъ дв жду собою ласточки, домашняя и трубная, которыхъ 
иедЬли посл прибытія зябликовъ и п вчихъ птицъ, а мы вообще считаема, одновремеввыми, не прилетаютъ въ 
именно варакушки. одно время, а какъ по ту сторону поляриаго круга въ 

Еще положителыз е намъ привелось впд ть это на Сибири, такъ и подъ средними широтами Россіи и Евро-
глубокомъ с вер . Подъ 71° с. ш. въ Таймырскомъ пы, трубная ласточка прилетаетъ ц сколькими днями 
кра , еще 20-го, 22-го и даже 25-го Іюпя, сл д. среди pan- ран е домашней (срав. Зауера, loc. cit. стр. 146, мя 
няго л та, лет ли большія стаи гусей, въ томъ числ и Нижнеколымска; Черная для Харькова). Между голе-
Ans.albifrons, въ с веросбверо-восточномъ паправлеши. вастыми птицами Char, m o r i n e l l u s па весевнемъ пе-
Двумя нед лямп раи с прибыла туда варакушка. Первые релет является поздв е. ч мъ Char, p l u v i a l i s (подъ 
гуси появились тамъ почти за 11/г м сяца до этого ар- 74° с. ш. въ Таймырскомъ кра , равно какъ въ Одесс ; 
ріергарда. . срав. ІІордманна, Démidoff, Voy. 111, стр. 232). Изъ 
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сятъ отъ температуры и потому зимуюгь даже подъ средними с верііымн широ
тами 1). • 

Н тъ сомн нія, что одинаковы/! жизиеныыя потребности, какт> это само собою раз -

м ется, должны бы были вызывать одновременпое или совокупное странствованіе. Но не 

сл дуетъ забывать, что многія птицы, по окончаніи перелета, соединяясь попарно, совер

шенно изм няютъ свои прежнія привычки. Такъ напр. многія морскія птицы глубокаго 

с вера на время вьіснживапія яицть удаляются иа пр сныя воды и въ течеыіи .і тней по

ловины вовсе не видятся съ т ми товарищами своими, съ которыми зимою бываютъ не

разлучны2). 

Оказывается совершенно снраведлнвымх, что т виды, которые весною являются 

поздн е другихь, упорн евс хъ придерживаются свои.чъ времень, такъ что если вообще 

можеть быть р чь о довольно точномъ прилет н которыхт. птнцт> къ изв стному вре-

водяныхъ птицъ шіскуицы и казарки при.іегаютъ тремя 
иедЬлями позди е иерваго плехана, какъ на самомъ с -
вер 'Гаіімырскаго края, тгкъ и подъ 49° на Волг (Pal
las, Reise ІН, стр. 648 и т. п.). 

J) Назовемъ напр. Sylvia rubecula, Hegulus igiu'capil-
lüs, Cinclus aquaticus. Нзъ личиіікоядиыіъ зимуютъ иъ 
пред лахъ полярцаго круга н котирыс Garrul. infauslus 
и дятлы. 

2) Anas glaciaJis, An. histrionica, Ans. bypei'boreus. 
разные виды Phalaropus и Lesiris нокидаютъ море для 
высиживаиія явцъ, uo въ различно« степени. Ans. hyper-
boreus напр. высиживаетъ яііца лишь совершенно близко 
отъ моря. 

Скворецъ и пигалица являются вь ередиеіі Еироп. 
Россіи, наир. въ Кіев (в роятио повсюду) ин ст на сы-
рыхъ лугахъ н на ііерегахъ ВІІДЬ. Начинается время вы
вода птеицовъ; тогда скворцы тотчасъ-же отправляются 
иа деревья вить ги зда, и таже самая птица, которую, 
подобно ппга.іиц , мы до т хъ норъ привыкли вид ть 
только па бо.ютистыхъ равииііахъ, теперь постоянно на
ходится па самыхъ высок и хъ верхушкахъ деревьевъ, 
постоянно высоко иадъ дроздами, которые тамъ заии-
маютъ средину древеспыхъ верхушекъ. 

Въ Кіев наша европейская Г ring, coeie bs приле
тала съ бол е восточной Fring-, mon t i f r iug i l la и даже 
съ глубоко-с верной Fr. l i n a r i a , большими стаями, 
хотя у этихъ птицъ бываютъ развця времена перелета. 
Д йствительво я нащелъ, что застр ленныя маою въ 
этихъ стаяхъ экземпляры Fring. coelebs вс были 
самцы, такъ что тутъавангардъ Fr. coelebs совершалъ 
путь совокупно съ главпьшъ отрядомъ Fr. mon tifriu
gilla и съ арріергардомъ Fr. l inaria. Гораздо поздн е 
сл довали другія стаи, въ которыхъ Fr. chlor i s были 
соединены съ Fr. c o e l e b s , а именно съ самками ея. 
Fr. coelebs летаегь также съ Fr. pelrouia (Pallas, 
Reise, Ш, стр. (HS). 

Иакопеиъ я должеиъ упомянуть еще о двухъ чрез
вычайно зам чательныхъ сотовариществахъ, изъ ко-
торыхъ одно впервые было замЬчено Фаберомъ въ 
Исландін и вполн подтвердилось въ Таймырскомъ 
кра . Это— еще совершенно непонятное сотовзришество 
Tringa cinclus и Charadrins p lnvia l i s , изъ кото
рыхъ первый ш'раетъ при второмъ какъ бы роль ка-
раулыіаго и при иаступ.іеиш опасности иодаетъ знакъ 
къ отлету. Эти, въ первую весну самые неразлучные то
варищи оставляют!, другъ друга, какъ скоро иастаетъ 
время ііыснживанія яицъ. 

Другое сотоварищество подобнагоже пепонятнаго рода 
истр тилось іин въ Сибири. Прибыли первыя горлицы 
и я съ двоякою страстью охотника и зоолога сталъ охо
титься на шіхъ. Мое усердіе не осталось безплодііымъ, 
потому что это была положительно разновидность (Col. 
gelasles). Но представьте себ , какъ я удивился Фокусіш-
ческой продізлк природы, когда я три раза сряду, сд дя 
за ворк'оваиьемъ голубей, п съ трудомъ подкрадываясь 
къ нуглпвымъ ЯІИВОТНЫЛІЪ, посл хорошо нам ченнаго 
выстр ла, вм сто голубя находилL — кукушку. У каж-
даго голубя былъ товарнщъ-кукушка, которому слу
чайно, или скор е потому что онъ легче поддаіался, 
пришлось поплатиться за своего товарища. Къ сожал -
нію на.чъ пришлось отправиться дальше в я не могъ 
просл дпть, что ото за товарищество. Уже возвра
тившись, я отыскалъ пзв стіе (Tiederaann, Zoologie, 
111, стр. 016), что вх Греціи кукушку зовутъ предводи-
телемъ горлицъ, потому что он об прилетаютъ туда 
въ одно время. Но тутъ вроется, какъ мы вид ли, на
стоящее товарищество. 

О подобныхъ товариществахъ, какія существовали 
между вышеупомянутыми голенастыми, сообшаетъ ивтеі 
ресныя изв стія Дросте (Піе Vogelwelt der A'ordsee-Inse-
Вогкиш, I8ß!>, стр. 144). 
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мена, то это можно сказать о позднихт» нтицахъ, вь особеиности о такихь, которыя 

находятся не слишкомт. б.шзко къ своему полярному пред лу. Ч мъ раньше пришлецъ 

является въ посл довательномъ порядк перелетныхъ птицъ и ч м'і» поздн е онъ уле-

таетъ, т мъ неопределеннее время его прибытія. По-этому къ самьшъ непостояннымъ 

принадлежатъ зимоупорныя скитающіяся нерелетныя п т и ц ы , осеннее появленіе 

которых-ь, неподалеку отъ экваторіальиаго пред ла, подобно появленію скитающихся 

птицъ, можетъ быть названо совершенно неопред ленньшъ, потому что вь различные 

годы уклоняется на два и даже на три м сяца (отъ Ноября до Января1). Н сколько 

опред ленн е время ихъ прилета. 

Прилегь раннихъ птицъ главнымъ образомъ потому такънеопред ленъ, что при

ходится въ самую шаткую пору года. Большая часть раннихъ птицъ зимуетъ не на 

слишкомъ дальнемъ разстояніи и потому тотчасъ-же можетъ явиться, какь скоро ока

жутся первые признаки весны2). Ходъ погоды при первомъ начал весны р шаетъ д ло. 

Если зима затягивается, то раннія птицы прилетаютъ поздн е обыкновеннаго, тогда 

какъ позднія п т и ц ы , напр. кукушка, иволга, соловей и другія п вчія птицы въ томъ-

') Merops a p i a s t e r , почти поел дияя перелетная 
птица; являлся въ Одесс в-ь 1843, 1845 и 1846 годахъ 
постоянно 5-го Мая; въ 1844 году 4-го Мая (Nordmann, 
въ КупФеровомъ Ашшаіге méteorol. 1846, стр. 76 и ел.}. 
Между т мъ всего на 6 л тъ въ Кіев приходится раз
ность въ 21 день между самьшъ рашшмъ и самьшъ 
поздвимъ прибытіемъ. Но около Кіева Merops apias ter 
ваходится возл самого по.тярааго пред ла своего. Ла
сточка является около Кіева, какъ около С.-Петербз'рга 
равном рн е, хотя и раньше. В роятно потому, что п 
тамъ и тутъ она находится еще далеко отъ полярнаго 
своего цред ла. 

Если мы хотимъ опять прплшритьея съ аеоиред лп-
тельвостію временъ пролета птицъ, то иамъ необходимо 
взать средвія числа возможно дливиыхъ рядовъ ваблю-
дательныхъ годовъ и сравнить ихъ между собою. Тогда 
даже довольно равнія птицы, какъ журавль и апстъ, да-
дутъ чрезвычайно ут шительную соотвЬтственностьсред-
нихъ чиселъ между собою. 

Считаю нелишнимъ сообщить еще и сколысо бди-
жаіішиіъ св д иііі объ оиенвнхъ перелетахъ раннихъ 
птицъ. Buteo lagopus начинаетъ показываться около 
Одессы уже въ Ноябр . Число его увеличивается до 
Января. 

BombycillagarruIIa,no Кеслеру, прнлетаетъ въ Кіенъ 
иногда въ конц Октября, обыкновенно же въ Ноябр . 
Въ 1840 году я тщетно ожидалъ ее тамъ ц лую зиму; 
наконец!» она явилась въ Феврал , и улет ла уже въ 
конд того-же м сяца. Хотя въ Кіевъ оиа прилетаетъ 
въОктябр , но 10-ью градусами с верн е, въ Гельсииг-
Форс , osa является обыкновенно лишь около ОО.ІОЕШІЫ 
Ноября ( W r i g h t , HelsinsforsTractensFogel-FaunalSiT, 

стр. 41). и роятыо это опять доказательство тому, что 
свиристель прилетаетъ въ Кіевъ съ с веро-востока. Въ 
Одесс свиристель бываетъ между концеиъ Октября и 
началомъ Декабря (Нордманнъ въ Démidoff, Voyage, 
Ш, стр. 194). 

И въ С в. Америк мы встр чаемъ тоже, потому что 
подорожникъ, аеопред .іенные сроки котораго у насъ 
достаточно изв стны, даже на л спомъ пред л С в. 
Америки появляется то въ Ноябр , то лишь въ Январ 
(Back, Reise durch Nordamerika, übers, von A n d r é e , 
1837, Anhang, стр. XL). 

Пословамъ Нордманиа, альвійскііі жаворонокъ при
летаетъ пъ Одессу въ половин Ноября, а улетаетъ от
туда въ ковц Марта, тогда какъ по наблюденіямъ Кес-
л е р а , да и моимъ собственнымъ въ Кіев альпійскіи 
жаворонокъ прилеталъ лишь въ конц Декабря и уле
тал ь оттуда до конца Марта. Можно ли отсюда заклю
чать, что въ южвоіі Россіи эта птица тянется съ тго-
запада на с веро-востокъ? или другими словами, приле
таетъ ли альпіискіб жаворонокъ среднимъ числомъ въ 
Кіевъ поздн е, ч мъ въ Одессу и улетаетъ-ди онъ нзъ 
Кіева опять ран е? 

ï) ІТо этой прпчин , в роятно, такъ запаздываетъ и 
жаворонокъ въ Якутск и въ Бариаул . Разстояніе его 
тамошляго зимовья отъэтвхъ городовъ больше, ч мъ раз-
стояніе его зимовьевъ отъ Балтшски. ь прибрежныхъ 
странх. Вогъ почему в роятыо и An. fusca,An. specta-
bi l i s ,Àns . l )e rn ic la появляются въ арктической Амери-
к гораздо раньше, ч мътл. Сибири. Ови иаменыпемъраз-
стояніи встр чаюп. открытое море, на которомъ и про-
водятъ зиму. 
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же саиомъ году могуть прилетать раньше обыквовеннаго времени, вть такомъ случа , 

когда развитіе весны хотя и началось поздно, но т мъ быстр е наставало л то. 

Если весна настаетъ необыкновенно рано, то все зависотъ оттого, когда и какъ 

сильно наступитъ сл дующая за т мъ стужа; сообразно этому т или другіе виды пе-

релетныхъ птицъ задерживаются и пропускаютъ свой законный срокъ. 

Если странствоваиіе различныхь видовъ птицъ происходит-ь въ опред ленномт. по-

сл довательномгь порлдк , то прежде всего можно бы было требовать, чтобы исходная 

точка этого порядка была совершенно опред ленная. Между т мъ этого н тть, потому что 

во глав иерелетныхъ стай мы находимъ то гусей, то лебедей, то утокъ, ато и чаекь. Но 

въ одной и той-же местности перелетъ птицъ в роятно всегда начинается одинаково. 

Это указываетъ намъ на ту роль, которую м стное аоложеніе играетъ въ этомъ отно-

шеніи. Ч мъ ближе какой-нибудь видъ птицъ могъ прозимовать къ тому м сту, о кото-

ромъ идетъ р чь, т мъ быстр е онъ и можетъ явиться при первомъ наступленіи весны. 

За зерноядными скитающимися перелетными птицами на глубокомъ с вер , какъ 

мы вид ли, сл довали прежде всего хищныя. Эта не подлежитъ сомн нію. Въ Таймыр-

скомъ кра , не говоря о луни, являлся конюкъ; по близости моря на глубокомъ с вер , 

рядомъ съ нимъ, мы встр чаемъ морскаго орла1). 

За ними сл дуютъ всеядные члены вороньяго рода, вороны, вороны, галки, на 

сколько посл днія простираются къ с веру. Этотъ посл довательный порядокъ появленія 

ихъ въ средней Европейской Россіи и въ Сибири не подлежитъ сомн нію. 

Изъ водныхъ птицъ перелетъ открываютъ обыкновенно гуси и лебеди; впрочемъ, 

мн изв стно множество случаевъ, въ которыхъ утки оспариваютъ у нихъ первенство; боль

шею частію это бываетъ наша обыкновенная кряква2). При всемъ томъ главный отрядъ 

') У Ыижнекольшска морской орелъ появлялся нед лн 
дв поса ирилета подорожника н раа е первыхъ водя-
иыхъ птицт. (Киберъ въ Сибир. В стн. I, стр. 122). 
Подъ 54° с. ш. (Cumberlandhouse), въ С в. Америк мор
ской орелъ также первая перелетная птица, которую 
тамъ можно внд ть (12/24 Марта, ï l i cbardson , Search. 
Eiped. Il, стр. 235). Въ Кіев , въ мое время, зимовало 
н сколько морскигь орловъ, во безъ сомн нія это были 
такіе, которые высажены въ средней Россіи, потому что 
морскіе орлы не пролетаютъ ни по бол е с в. широ-
тамъ Европ. Россіи, ни но Сибири; сл довательно мор-
скіе орлы въ русскигь Дедовитыіъ моряхъ в роятио 
летятъ вдоль а р к т и ч е с к и х ъ п о п е р е ч н ы х ъ путей. 

По Киагу (см. вышеприн. соч. II, стр. 133), во вау-
треивихъ частяхъ С в. Америки Str. b r a c h y o t o s яви
лась первою изъ числа перелетныхъ птицъ; въ пред лахъ 
иолярааго круга (Fort Confidence у Медв жьяго озера), 
по словамъ Р и ч а р д с о н а (I. с. II, стр. 104), за два двя 
до перваго гуся (17/29 Мая) появи.шсь разваго рода хищ
ныя птицы. 

Даже нодъ 47° с. ш,, на с в. берегу Касп. моря, стан 
МиддендорФЪ, Путешеств. по Сііб. ч. II. 

хищныхъ птицъ прпнадлежатъ къ первымъ прилетиымъ 
птнцамъ (II, въ ковц ). 

Подъ 74° с. ш., 8/20 Аир ля 1831 года вороны были 
едииствевныя живыя существа, которыя, кром тюлевей, 
встр чались въ амернкансьо-арктическомъ архипелаг . 
Зимовали-лі они тамъ, или это уже былъ весеввій при-
летъ? (срав. S u l h e r l a n d , Journal of a royage, 1852, II, 
стр. 49). 

2) Въ Сибири, 18-го Апр ля, подъ 60° с. т., въдоли-
н Алдана, утка была первой прилетной птицой, хотя 
м стность еще была покрыта глубокимъ сн гомъ. такъ 
что даше подорожиикъ еще не могъ улет ть и пропиты
вался только вблизи челов ческаго жилья. Въ 1843 году, 
въ Барнаул простая кряква прилет ла за ц лыя дв 
нед ди раа е гусей и лебедей. 

Подъ 611/2° с. ш., на с веро-западныхъ берегахъ Аме
рики также появилась кряква за два дня до гусей (За-
госкинъ, Шшеход. Опись, II, стр. 79). 

И при усть Волги крявка прплетаетт. раньше гусей 
и лебедей (Габлицль въ Паллаеовыхъ Neue Nord. 
Beitr. Ш, 1782, стр. 10). 

56 
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утокъ прилетаеть всегда посл гусей и лебедей и, по моему мн нію можно сказать во

обще, что утки являются во глав перелета только тамь, гд зимоупорные индивидуумы 

ихъ рода нашли случай прозимовать подъ бол е высокими широтами, ч мь гуси и ле

беди. По этой-то причин первенство полета остается по-видимому вь бол е южныхъ 

широтахъ за утками, іп» бол е с верныхъ же, главнымт. образомъ, за гусями и лебедями. 

Это одинаково прим ішмо и къ древнему и кь новому материку1). -

Чайка только тамъ является во глав вс хъ водяныхъ птицть, гд открытое море 

позволяетъ ей прозимовать по близости2). 

Наконецъ бросим'ь еще б глый взглядъ на времена кочеванія рыбх. Если трудно 

сл дить за перелетом!» птиц-ь, то еще преждевременн е было бы требовать уже теперь 

результатовъ по части періодическихъ явленій, зам чаемыхъ въ кочеваніи рыбъ. Впро-

чемъ наблюдете за движеніемъ пр сноводныхъ рыбъ ne встр чаетъ особенныхъ пре-

пятствій3); скор е мы вправ предположить, что уже есть на лицо ц лый запасъ такихъ 

наблюденій, которымъ только нужно воспользоваться. Рыбная ловля представляетъ въ 

Сибири одинъ изъ самыхъ обильпыхъ источниковъ питанія, и везд , гд это бываетъ, 

стол тняя практика достаточно подготовила данныя для естествоиспытателя. Къ сожа-

л нію моя неугомонная кочевая жизнь удерживала меня вдали оть вс хъ, маломальски 

значительныхъ рыбныхъ тоней Сибири, но все-таки считаю нелишнимъ сообщить тотъ 

1) Срав. яапр. Frankl in , Second Journey, 1828, стр. 88, 

подъ 66° с. ш. Срав. также его Append. II, стр. 84 и 

R i c h a r d s o n , Searcb. Exped. II. стр. 104. Гуперу (Ten 

monlhs araong the tents of the Tuski, 18S3, стр. 387) при

велось вид ть на р. Мекензн, что сперва прилет ла утка, 

а уже на сд дуююій день гуси. 

2) По этому-то ври усгь Волги чайка появляется 

прежде (Hablizl , 1. с. стр. 10}, да и аа берегахъ Новой 

Земли (Оахтусовъ, въ Зап. Гидрограф. Дел. 1.стр. 111, 

подт. 701/2О с - ш ч 13-го Мая, за два дня до первыхъ 

гусей). 

Всл дствіе той-же близости моря, в роятно, и пла-

вувчики въ арктической Америк прниадлежатъ къ ран-

вимъ, а въ Таймырскомъ кра къ позднимъ птицамь. 

Ви америкаиско-арктическомъ архнпелаг чайки, а 

ияеаио Lar. g laucus , принадлежатъ къ первымъ пти-

цзмъ, которыя даже раньше морскигь птицъ, и почти въ 

одао время съ б лыми куропатками, прилетали 29-го Мая 

(нов. ст.) подъ 75°—75%° с. ш. (Suther la nd, Joura. of 

a voyage, II, стр. 106 и 138). 

3 ) Между т .чъ все-таки возможны ошибки въ наблю-

девіяхъ во всякой р к , въ которой рыбу ве ловятъ пе

реходящими ва об стороны заторами или с тями соот-

в тственной величины. Такъ вапр. З а г о с к и н ъ (П шех. 

Опись, I, стр . 33, прим ч.) удивляется, что ч а в и ч а (S . 

onentalis] в ъ одно время приходитъ въ у с т ь е К в и і п а -

ка и 130 геогр. миль вверхъ но той-же р к . К ъ концу 

1-ой части его путешествія (I, стр. 179) загадка р а з р е 

шается сама собою т м ъ , что л о х ъ к е т а (хайво) вовсе 

ие ловится при усть К в и х п а к а , а только в ы ш е по 

р к . Плывя но средин р ки или в ъ глубин е я , рыбы 

не попадаются въ с ти. Всл дствіе т хъ-же причивъ 

р ы б ы ловятся преимуществеиао л и ш ь иа и которыхъ 

м стахъ р ки. Т а к ъ ианр. въ Еиисе , подъ 68° с. ш . 

( Г І у п к о в с к о е ) ежегодно ловилось едва-ли ЗОмуксуиовъ; 

полагая, что я добрался почти до самаго краііняго п р е -

д ла кочевантя этого вида л:оховъ, я и заиесъ э т о т ъ слу

чай т а к ъ в ъ свой дневникъ. Между т м ъ вверхъ по р к 

были м ствости, гд пршілытія ихъ ожидали с ъ нетер-

п віемъ; они п л ы л и даже е щ е 4 градуса ш и р о т ы даль

ше. Прптомъ время улова не всегда совпадало со време-

пемъ кочевавія, когда временный уровень воды, другаго 

рода промыслы и т. п . ве позволяли во-время заняться 

рыбной ловлей. 

В ъ р/ Таіімыр мы закинули вашу с ть в ъ первый 

разъ лишь 14-го Іюня; до того времени этого н е дозво-

л я л ъ толстый ледъ, въ этотъ же день л е д ъ образовалъ ва 

берегу проб л ъ . М ы тотчасъ-же наловили н сколько S. 

T h y m a 11 us , и особенно много с и г о в ъ , хотя оба вида 

были малорослы, ио мы должны были принять ихъ за 

такихъ сиговъ, которые уже п л ы л и вверхъ по р к . Впо-

сл дствіи я уб ди.іся, что э ю были н е кочевые, a ос д-

лые лохи. Вотъ и однимъ поводомъ к ъ ошибкамъ бо.і е 
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небольшой матеріалъ, который находится въмоемъ распоряягеніи, желая бол е выяснить 

н которые вопросы и вызвать на нихъ отв ты. 

Кь сожал пію наша систематическая ихтіологія такъ поотстала, что пока нельзя 

еще поручиться, д йствительно'ли вс т рыбы принадлежат!, кт. одному и тому-же 

виду, который въ обыкновенной р чи сводятся подъ одно названіе, Такъ напр. Эр-

манн ъ неоднократно говоритъ о водящихся въ сибирскихть р кахъ сельдяхъ, им ю-

щихъ весьма важное значеній для Сибиряковх. Сельди къ пр сноп вод ? Въ зоологи-

ческомъ отношеніи это, конечно, безсмыслица, которая коренится въ язык Сибиряковъ 

и производитъ путаницу т мъ бол е, что на берегахъ Камчатки действительно водится 

несм тное множество настоящихъ сельдей. Сельдь с вернаго Сибиряка есть видъ не-

большаго лоха, какъ уже зам тилъ Палласъ 1). Наука въ настоящее время подъ именемъ 

б лаго лоха (S. leucichtys) разум етъ два рода распростраиенныхъ по всей Сибири 

рыб-ь, которыхъ вм ст съ т мъ повсюду и различаютъ, нельму и б лорыбицу. 

Нельма достигает!, большей величины, вкусн е, а потому и д нится дороже. Непо

средственно сравнивая ту и другую, я нашелъ различія въ откосахъ головы и даже въ 

Форм жаберной крышки. Привсемъ томъ мы пока не вправ различать об Формы въви-

довомъ отиошеніи. Опред леніе видовъ лоха составляетъ одну изъ трудн йшихъ задачъ 

ихтіологіи. Въ последнее время стали сводить подъ одну категорію все большее число 

видовъ евротшскихъ лоховъ и Форелей. Я им лъ случай вид ть въ Сибири самыя пора-

зительныя разновидности одного и того-же вида лоха, какъ напр. пелета, кеты, гор

буши. Притомъ н тъ сомн нія, что подъ старость, да всл дствіе бол е питательнаго 

корма, рыбы скор е растутъ въ ширину, ч мъ въ длину, сл довательно м няютъ Форму 

т ла. Худощавыя съ виду рыбы кажутся сравнительно большеголовыми; мы и назы-

ваемъ ихъ такъ, хотя голова собственно самая постоянная часть т ла. 

Съ другой стороны см шиваются также положительно различные виды рыбъ. Тотъ, 

кто захот лъ бы взяться за сравненіе омуля .Іедовитаго океана съ омулемъ Банкаль-

скаго озера, оказалъ бы наук положительную и важную услугу по части вопросовъ, за-

тронутыхъ уже на стр. 415. Геденштремъ нашелъ, что оба вида зам тео отличаются 

другъ отъ друга2). 

Сл довательно, собственно нужно еще поразобрать кое-что, прежде нежели намъ 

возможно будетъ основательно говорить о кочеваніи рыбъ. Къ сожал нію г. акад. 

Брандтъ, принявшій на себя обработку привезеннаго мною богатаго матеріала по части 

рыбъ, не усп лъ еще исполнить свое нам реніе. Да и кто изъ насъ не застрялъ бы въ 

изобшгіи матеріала, подлежащаго разработк ? Пусть это хотя н сколько послужить из-

виненіемъ неопределительности нижесл дующихъ страницъ. 

Вообще мы вправ сказать, что кочеваніе лоховъ начинается не раньше вскрытія 

льда на рікахъ. Впрочемъ, даже на самомъ глубокомъ с вер , водятся лохи, которые 

1) Фигурииъ (Сибирск. В ств. стр. 238) зам тилх '-) Отрывка о Сибиря, стр. 113. 

разницу, во не повядъ, въ чемъ суть д ла. 
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осенью тяиутся вверхь по р к , чтобы прозимовать въ р к или въ озерахъ подъ ледя-

нымТ) покровомъ, a потомъ вм сгЬ съ вскрывшимся льдомть, раннимъ л томъ опять ухо-

дятъ въ море1). Вообще ошибаются т , которые полагаютъ, что съ установленіемъ ле

дяной коры прекращаются жизнь и движеніе въ водахъ глубокаго с вера2). Напротивъ 

того, средина л та самое неоживленное время года. Со второй половины Іюля подъ 74° 

с. ш. въ р. Таймыр уловъ рыбы у насъ по большее части совс мъ прекратился; только 

во второй половин Сентября, когда ледъ усп лъ уже давно установиться, безчисленное 

множество муксуновъ поплыло внизъ по р к . Об дн вшій Само дъ, котораго потеря 

с верныхъ оленей заставила тамъ прозимовать, даже разбогат лъ всл дствіе большихъ за-

' пасовъ рыбы, которые онъ иаловилъ при начал и въ конц зимы. 

Налимъ, впрочемъ, кажется, и на глубокомъ с вер самая положительная зимняя 

рыба. Онъ странствуетъ еще въ пред лахъ полярнаго круга до Ноября и Декабря, а въ 

Феврал опять уже начинаетъ копошиться3). 

Следовательно, если вы всл дствіе разныхъ исключенш не захотите допустить нашъ 

вышеупомянутый выводъ, то всежъ во всякомъ случа время ледохода можетъ служить 

самой удобной исходной точкой для сравнения временъ кочеванія. 

Составленные за нисколько л тъ списки временъ прихода рыбъ и времени вскрытія 

льда, вдали отъ впаденія Сибирскихъ р къ въ море, безъ сомн нія дали бы намъ лучшія 

точки опоры. При усть Уды я зам тилъ, что л томъ 1844 года кута зашла въ р ку 

тремя нед лями поздн е (16-го Іюня), ч мъ обыкновенно. Морской ледъ тогда продер

жался чрезвычайно долго въ усть упомянутой р ки и оказалъ сильное вліяніе на тем

пературу воды. 

Такимъ образомъ время прибытія кочевой рыбы въ данномъ м ст р ки объуслов-

ливается не только временемъ вскрытія льда на р к , но и положеніемъ морскаго льда, 

хотя оно, в роятно, и им етъ только второстепенное значеніе. 

:) Подобно омулю, по устнымъ изв стіямъ, го- тябр , ловились чиры (S. nasnlus), а когда ледяная кора 
дец ъ (S. lencomaenis) въ Август безчисленвыми стая- установилась, уловъ еовершешю орекратился. Зау р ъ 
шв цлыветъ верхъ по р чк Нехватов ua западе, бе- (Voyage 1802, I, стр. 103) сообщаетъ, что въ томъ-же са-
регу Новой Земли (71 г0 с- ш ' ) ! чтобы прозимовать въ иомъ я ст , въ коиц Октября, иалішы ловились еще 
озер , изъ котораго эта р чва вытекаетъ. На сл дующій массами, а черезъ 5 дней уже стали убавляться и въ Ноя-
годх, съ конца Іюпя до половины Іюля, онъ опять воз- бр мало по малу совершенно исчезли, такъ что около 
вращается въ море. Это подтверждаетъ Лаагсдорфъ половины Декабря нельзя было иоймать ни одной рыбы. 
(Mém. des Natural, de Moscou, Hl, стр. 99), по словамъ ?; У Туруханска (6()0 с. ш.) запрудили р ку Туруханъ 
котораго въ Камчатк г о л е ц ъ въ течевіи Анр лл воз- только рада ловли налимовъ, посл образованія ледя-
вращается въ море. иой коры. Подъ 61 1/ 2

0 с. ш. (Сумароково) уже въ поло-
Даже близко сродствеииые между собою виды одного вии Февраля выставили с ти для налимовъ, поднимав-

и того-же рода поступаютъ въ этомъ случа различно; шихся вверхъ по р к . Въ С в. Америк мы видимъ то-
такъ ваир. севрюга осепью возвращается въ Каспійское же самое, такъ какъ тамъ въ ковц Февраля нов. ст. 
море, тогда какъ осетръ и б луга зимуютъ въ р к (Pal- (подъ бЗ1/^0 с. ш.) у Форта Фравклина уловъ рыбы уже 
las, Reise, I, стр. 285). былъ очеиь обилеаъ (Frankl in, Second Voyage,стр. 72). 

2] Этотъ вэглядъ я еще до моей по здки усвоилъ себ Подъ 611І^ с. ш. въ с веро-западной Америк аали-
изъ преаснихъ изв стій. Такъ напр. Сарычевъ(Путеш. мы.иачиваютъ трогаться уже въ началЬ Декабря и тя-
I, стр. 64) говоритъ, что въ Верхнекольшск , подъ по- аутся въ теченіи всего Января. —- У насъ, въ Средвей 
лараыиъ кругомъ, когда вода стала замерзать въ Ок- Европ , аалимъ мечетъ икру, какъ изв ство, въ Яавар . 
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Впрочемъ, въ устьяхъ р кь, впадающихъ въ Ледовитый океанъ, рыбы зимою, ка

жется, не только водятся, но и переходятъ съ м ста на м сто1). По этому-то, согласно. 

. отзывам-ъ рыбаковъ, разные виды доховъ и собираются почти въ одно время близъ впа-

денія р къ въ Ледовитый океанъ. Отсюда они начинаютъ свое движеніе вверхъ по р к 

въ опред ленномъ посл довательномъ порядк . 

Кром наступленія ледохода. время движенія рыбъ существенно зависитъ еще отъ 

разстоянія местности отъ устья р ки. Ч мъ дальше м сто лежитъ вверхъ по р к , т мъ 

поздн е приходятъ туда рыбы, т мъ ран е он и уплываютъ2). 

Такимъ образомъ, при дальности геограФическаго положенія устьевъ р къ и діаме-

трально цротивоположномъ направлеиіи текущихъ въ нихъ водъ, можетъ случиться, что 

подъ однимъ и т мъ-же "градусомъ широты одинъ и тотъ-же видъ лоховъ появится въ 

одной р чной области въ совершенно другое время года, ч мъ въ близьлежащей. Напр. 

нельма уже въ Феврал начинаетъ подниматься изъ Каспійскаго моря къ с веру вверхъ 

по р. Уралу. Отправляясь же изъ Ледовитаго океана къ югу вверхъ по Енисею, она до-

стигаетъ 61-го градуса широты полгода поздн е. Еще поразительн е прим ръ, который 

мн привелось вид ть на кет . Устье Амура лежитъ южн е устья Тугура, и потому 

кета заходитъ въ устье этой посл дней р ки, можетъ быть, въ одно время, но по всей 

в роятности поздн е, ч мъ въ устье Амура. При всемъ томъ кета по Тугуру гораздо 

скор е доплываетъ до того м ста (Укакытъ), гд Тугурская и Амурская системы, по-

средствомъ соприкасающагося изгиба руслъ Тугура и Немилена, близко подходятъ 

другь къ другу. Притомъ путь по Амуру до того м ста прим рно вшестеро длинн е пути 

по Тугуру. Тунгусы, пользуясь этимъ, сперва кончаютъ рыбную ловлю на изгиб Ту

гура (Буруканъ), a зат мъ отправляются на сос дній Немилепъ, снова ловить кету. 

Кром вышеуказанныхъ главныхъ условШ,на передвиженія рыбъ значительно вліяютъ 

еще н которыя, по-видимому маловажныя обстоятельства. Такъ напр. у маленькихъ 

горныхъ потоковъ, впадающихъ въ Охотское море, рыбы выжидаютъ время, когда эти 

потоки усиливаются отъ дождевой воды; иногда имъ приходится ждать этого довольно 

долго. На Енисе рыбаки даже приписывали особое вліяніе на передвиженіе рыбъ 

охотамъ морскихъ чудовищъ, подъ которыми они преимущественно разум ли б -

лыхъ дельФиновъ. Они ув ряютъ, что все зависитъ оттого, кто явится раньше дру-

гаго: если рыбы раньше приходятъ къ устью р ки, то он т мъ быстр е и т мъ бо-

л е сплошными массами стараются уйти вверхъ по р к , если же ихъ опередятъ б -

лухи, то рыбы уходятъ въ другія р ки и на такой годъ уловъ уже плохъ. Мои на-

блюденія у Охотскаго моря противор чатъ, какъ мы вид ли, этому предразсудку. 

1) Въ мор это было даже подъ 70° с. ш. на с в. бе- 2) Подъ 72° с. ш. сельди (S. albula} плывутъ вверхъ 

регу Русской Лаплавдіи, гд рыбу ловятъ круглый годъ по Хатанг до і-го Октября, сл довательно подо льдоиг. 
в ловлю пріостанавливаютъ только иа время с нокоса. Подъ 05° с. ш. (Пуповское) они-же тянутся ввивъ по 
Конечно, это морскія рыбы. Впрочемъ, при усть Колы- Енисею незадолго до ледохода. 
ми ц лую зиму ловятъ нельму и омулей (Врангель, 
Путеш. II, стр. 284). 
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Тамъ ежегодно, говорять, бываетъ одинаково мвого к е т ы , да и вт. мое время ея было 

вдоволь, хотя б лые дельФины и шли на встр чу подплывавшимт. рыбамъ. Д йстви-

тельно й рыбаки во многихъ м стахъ, какъ ИЗВЕСТНО, ум ютъ отличать между лохами 

м стныя расы, который встречаются только въ той или другой р к , а это служитъ 

лучшимъ доказательствомъ, что постоянно одни и т же индивидуумы возвращаются въ 

одв и т же воды ^. Это гораздо зам чательн е памятованія м стности птицами, 

потому что происходитъ лишь черезъ н сколько л тъ, т. е. тогда, когда рыба, родив

шаяся въ р к , усп ла вырости въ мор . Никогда напр. нельзя вид ть въ р к молодой 

кеты. Тунгусамъ она изв стна либо въ вид зародыша, либо полнорослой. Никто до 

сихъ поръ еще не знаетъ, гд выростаетъ молодая кета. 

Какъ многое, что нами досел высказано, должно было уже напомнить намъ законы, 

которымъ сл дуетъ перелетъ птицъ, такъ и во всемъ остальномъ нельзя не признать со-

отв тствія между перелетомъ птицъ и передвиженіемъ рыбъ. 

Гораздо р шительн е, ч мъ у птицъ, передвиженіе рыбъ объусловливается потреб

ностями распложенія. Соленая морская вода очень быстро погубила бы икру плывущихъ 

вверхъ лоховъ; такъ наоборотъ морскіе обитатели, ОФІуры и подобные, немедленно дох

нуть, если ихъ положить въ пр сную воду. Чистая вода д йствуетъ на нихъ какъ силь-

н йшійядъ. Икра лоховъ, напротивъ того, нуждается, какъ изв стно, не только въ чистой, 

но и изобилующей кислородомъ, пр сной вод . Впрочемъ, подобно птицамъ. даже бли-

жайшіе по родству виды одного и того-же рода, весьма отличаются другъ отъ друга от

носительно времени прибытія, продолжительности метанія икры и другихъ особенностей. 

Къ самымъ раннимъ рыбамъ принадлежитъ, кажется, с и г ъ : онъ одинъ изъ пер-

выхъ, если только не самый первый изъ весегшихъ рыбныхъ гостей. Сообразно зако-

намъ посл довательнаго порядка, соблюдаемаго при перелет птицъ, онъ осенью и воз

вращается посл днимъ-), Подъ 69%° с. ш., напротивъ того, омули только тогда плы-

вутъ вверхъ по Енисею (Дудино), когда предстоитъ прибытіе возвращающихся си-

говъ. Это особенно чувствительно для рыбаковъ, живущихъ на Енисе подъ упомянутою 

1) Такъ напр. уже Палласъ (Reise, III, стр. 289) об-
ратилъ внвманіенато,чтоомуаь, заходящііі въ Селен
гу, всего въ 2 иядеии длины, тогда какъ ютъ, который 
ловится въ Чивирикуиской бухт Байкальскаго озера, 
славится своею необыкиовевною величииою. Тоже самое 
должно зая тпть о вс хъ почти рыбахъ, которыя въ 
одвихъ водахъ величиною, Формою, цв тоиъ, вкусомъ и 
т. д. отличаются отъ другихъ своихъ видовыхъ товари
щей. Скептику стоитъ только поиав даться у нашихъ ры
баковъ. Уже Г е д е н ш т р е м ъ (Отрывки о Сибири, стр. 
113} говоритъ, что въ Яв самые малевькіе сельди, въ 
Иидигирк они по больше, и въ Кольш самыя Сольшія, 
такъ что къ востоку оа становятся больше. Иіи я при-
тошъ въ виду, что въ Леи , сл довательао совс иъ на 
эапад , сельдь р дко показывается, Г е д е н ш т р е и ъ 

счелъ себя вправ заключить, что сельдь отправляется 
иг устьямър къ със веро-востока. В р а н г е л ь (Путеш.I, 
сгр- 253) очевидно иовторяетъ его слова. Д ло о м сг-
ныхъ расахъ было ими ложно понято. Доказывается 
это т мъ, что по собраииымъ мною св д ніямъ яа Ха-
таяг , следовательно къ западу отъ Лены, подъ 72° с. 
ш., сельдь состдвляетъ главное средство пропитанія 
жителей. 

2) Подъ 74° с. ш. въ исход Сентября его еще не было 
въ р.Таймыр , хотя ледяная кора давно уже установилась. 
Только н сколько передовыхъ пловцевъ (врядъ ли ос д-
лыярыбы?) показалось вм ст съ главною массою мук
суна. Въ Енисе подъ 68° с. ш. (Носовское) посл дніе 
сиги тянутся еще до конца Ноября. Но это и посл двія 
странствующая рыбы. Ооздв е они тамъ и не ловятся. 
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широтою, потому что вовремя прохода этихъ двугь видовъ, скупщики (Караеинцы), 

опасаясь ледохода, уже усп ли у хать, а потому означенными рыбами могугь пользо

ваться поселенцы только для собственнаго потребленія. На 6 градусовъ широты вверхъ 

по р к (Алинское) омуль появляется средшшъ числомь 1-го Октября, и не р дко аз-

бавляется отъ ловли, потому что въто время уже идетъ ледъ. По-этому плывущіе вверхъ 

омули в роятно встр чаютея съ плывущими виизт. сигами приблизительно подъ 67° — 

68° с. ш. Интересно было бы разв дать м ста, гд эти виды рыбъ сходятся съ проти-

воположныхъ сторонъ. 

Хотя порядокъ, въ которомъ различные виды рыбъ сл дуютъ другъ за другомъ 

при своихъ передвиженіяхь, довольно опред ленъ^, но все-таки они плывутъ одни за 

другими то сплошь, то съ промежутками, которые изменяются, смотря по разстояшю 

даннаго м ста отъ устья р ки, потому что тутъ рыбы остаются то дольше, то меньше. 

Напр. у Обдорска, сл довательно близъ самаго устья Оби, муксунъ появляется, гово-

рять, только н сколькими днями, едва-ли нед лею, поздн е, ч мъ вимба и нельма. На 

21/2 градуса широты с верн е, у Березова, муксунъ является уже ц льшъ м сяцемъ 

поэдн е двухъ другихъ вышеозеаченныхъ видовъ лоховъ, потому что посл дніе безоста

новочно тянутся дальше, а муксунъ остается съ м сяцъ у Обдорска, и зат мъ уже быстро 

плыветъ вверхъ по р к . 

Каждый видъ тянется дв или НЕСКОЛЬКО нед ль сряду; ближе къ морю меньше. 

Всл дствіе разныхъ препятствий, которыя он встр чаютъ въ р кахъ, отд льныя части, 

изъ которыхъ состоитъ каждый кочующій отрядъ, изм шіютъ своему первоначальному 

порядку. При р. Хатанг меня ув ряли, что сельдь никогда не кочуетъ днемъ, а только 

ночью. Сл довательно мен е разборчивыя кочевыя рыбы в роятно обгоняютъ его. 

Различному времени кочеванія соотв тствуетъ въ одинаковой степени различное 

время метанія икры. Посл днее и на глубокомь с вер приходится въ самыя различныя 

времена года и у лоховъ вообще распред лено весьма неравно. Въ Таймырскомъ кра 

встр чались лоха, метавшіе икру въ Сентябр и Октябрь, но встречались и такіе, кото

рые метали ее уже въ Іюн и Іюл 2 ). 

!) Такъ вверхъ по р. Уралу тянутся, какъ изв стио, orientalis), то, гд ея н тъ, горбуша (S. proteus). См. 
сначала б лорыбица(вт.Февра.і ) !потомъб луги(въМар- Загоскина, П шеход. Опись, II, стр.10*; I, стр. 26, 
т ), за т мъ осетры и стерляди (въ Апр л ), а пх конц При усть Оби сначала плыветъ сырокъ (S. wimba); за 
Апр лн севрюги (Pallas, Reise, f, стр. 284). — Такъ у нияъ сл д етъ нельма (S. leucichlys), а іютимъ ужо 
Охотска появляются сперва мальма (S. callaris) и куа- муксувъ и осетръ { пйирск. В стц. II, стр. 30,)J. 
джа(8.1еисотаеш5)въ Ма , потомъ корюшка и сельдь 2) Подъ 74° с. ш. Саао ды ловили въ озерахъ Таіі-
вь Іюв и накоиецъ кета (lagocephal.) и иерка (S. 1у- мырсиаго края, въ коад Апгуста и въ начал Сентября, 
cadon)въіюл (Сарычевъ,ІТутеш.І, стр. 43).И во время кундшу, пелетовъ и сиговъ, наполвенаыхъ въ то 
моего пребывапія на южаомъ берегу Охотскаго моря, время крупно-зернистой, легко сходившей икрой. Въ 
мальма вя ст съджу к чей прошла тамъ задолго до конц Сентября чиры и муксуны въ р. Таймыр I; со-
кеты.—Эти два вида лоховъ на берегахъ Берингова ру- бврались метать икру, такъ что оаа отд лялась въто 
кава постоянно посд дніе; на восточныхъ его берегахъ время, когда рыбъ вынимали нзъ с тей. Тамъ-же xa^ij-
имъ иепосредственно предшествуетъ то чавыча (S. сы метали икру въ дв посл двія иед лн Іюня, когда въ 



4-46 Сибирская фауна. 

Продолжительность метанія икры столь-же значительна и иногда, кажется, нару

шает!, законный посл довательньш порядокъ кочеванія рыбы. Корюшка кута остается 

въ р. Уди едва-ли бол е двухъ нед ль и за т мъ, окоичивъ метавіе, немедленно возвра

щается вт. море. У лоха кеты же это д ло длится до самой глубокой осени. Еще 

на второй нед л Октября мы поймали въ р. Немилен (въ Хамбыкан ) не мало лоховъ 

к е т ы , наполненныхъ икрой, такъ что въ каждый день наша похлебка приправлялась 

икрою. Не смотря на то, уже ц лын м сяцъ раи е воздухъ былъ зараженъ гніющей 

кетой 1), и я нашелъ, что въ тоже самое время промежутки между валунами (въ ку.іакъ 

и въ голову величиною), устилавшими дно горныхъ ручьевъ, были наполнены кучами 

кетиной пкры, им вшей величину горошинокъ. По словамъ Тунгусовъ, эта икра лежитъ 

тамъ ц лую зиму и развивается на столько, что Тунгусы ум ли в рно указывать дв 

темныя глазныя точки. Вм ст съ ледянымъ покровомъ, говорятъ, вода уноситъ въ 

море и едва вылупившуюся рыбку. 

Мн привелось бытЕ свид телемъ, какъ лоха стали опять спускаться внизъ по р -

камъ, прежде нежели усп ли выпустить икру. Въ нашихъ «пущалыіяхъ» въ р. Таймыр , 

въ Іюн и Іюл , ловились л;оха, у которыхъ головы были обращены противъ течеоія. 

Въ конц же Сентября у вс хъ поиманныхъ муксуновъ головы были обращены внизъ 

по теченію, хотя, какъ мы зам тили, икра ихъ только-что начала сходить. Морозь ли 

застигъ ихъ, или любовный пылъ ихъ остылъ преждевременно? 

Какъ птицы, такъ и большая часть лоховъ кочуютъ, такъсказать, порывами, н -

сколькими, сл дующими другъ за другомъ отрядами. Впереди каждаго изъ этихъ отря-

довъ, плыветъ, говорятъ, н сколько отд льныхъ рыбъ того-же вида, за два и даже за 

н сколько дней раньше остальныхъ. Заслуги этихъ предв стииковъ съ благодарностью 

признаются рыбаками. 

На основаніи наблюденій, находящихся въ иашемъ распоряженіи, мы едва-ли 

им емъ право вывести заключение о быстрот , съ которою Сибнрскія рыбы совершаготъ 

свои странствованія. По-видимому она весьма различна: ближе къ устью она очень не

значительна. Среднимъ числомъ она, можетъ быть, подходитъ къ средней быстрот пе

релета птицъ, т. е. составляетъ около 2 до 3 географическихъ миль въ день2). 

чирахъ я сигахъ икра была лишь вебольше проса. 
Въ Пяснп подъ 70° с. ш. харіусы, говорятъ, мечутъ 
икру около половивы Іюля. Въ южной же Фрапціи они 
мечутъ икру уже въ Март . Совераіевво иначе мечутъ 
икру разные виды карповъ, окуни и щуки въ ЛИФДЯВДІИ. 
Вс они мечутъ въ Ма и »даже самые поздніе, лещи, 
въ Іюв . 

1) Еще въ Октябр мы въ числ преобдадаошахъ зуба-
стыжъ самцевъ поймали несколько штукъ кеты, челю
сти которой съ виду мало изм нились. Почти три м сяца 
рап о (іб-ro Іюля} мы поймали въ мор точно таких же 
рыбъ. Горбуша зашла въ р к» раиыпе кеты. М ся-

цемъ позже (23 Іюля) я вид лъ горбушу, у которой 
еще не было горба. Не была-ли эта иомоложе рыба ? 
Д ігствительно, на южномъ берегу Охотскаго моря, 
у Медв жьяго острова, мы поймали сразу 400 лоховъ 
мальмы, и притомъ м сяцомъ позже (16 Іюля), ч мъ 
мальма двинулась въ р ки для метанія икры. Я при-
нялъ ихъ за бол е молодыхъ рыбъ, которьшъ, можетъ 
быть, въ сл дующее л то предстояло удовольствіе въ 
первый разъ метать икру. 

2) При усть Колымп сельдямъ понадобилось 3 лая, 
чтобы проплыть 3 версты ( В р а н г е л ь , Нутеш. I, стр. 
233, нріш ч.). Въ Оби еырокъ (вамба) и аел.ьма съ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕМЕНЪ ПРИПЛЫТШ И ОТПЛЫТШ. 

(Сокращенія объяснены ниже на стр. 451). 

М сто наблюденія. 

Колыма (Нижне-Кол.) . 

Устье Квихпака (С в.-З. 

Америка) 

Лена (Якутскть) 

Кускоквимъ (С.-З. Аме

рика) , . . 

Енисей (Осиповка) . . . . 

Устье Урала 

Р ка Танмыръ 

Хатанга 

Енисей (Дудиио) 

Хатанга 

Яна (Устьянскъ) 

Енисей (Дудино) 

Колыма 

Енисей (Миро динское). 

Лена (Якуте къ) . . . . . . 

Енисей ( О с и п о в к а ) . . . . 

Куекоквтшъ (С.-З. Аме

рика) 

Хатанга 

Геогр. 
шир. 

щ0 

63 

62 

щ 

щ 
47 

74° 
72 
69 і 

72° 
71 
69-1 
Щ 
65-Î 
62 " 

61! 

6 Ü 

72 

Salin» leucielitliys. 

tas», vu—х. 

1 8 â S , VI, П. 

f § 4 1 , VI, 20. 

1 8 4 4 , IV, H. 

1 8 4 8 , VIII, 15 

1969, П. 
IX, 23. 

§аІшо nasutus. 

1 8 4 S , VI, 18. 

1 8 4 3 , VU, 8. 

1 8 4 S , VI, К. 

Salmo ЛІiihsiin. 

1 8 4 » , VII, П. 

18Ж», VIII, К 

1 8 4 3 , VI, К. 

1989, IX. 

1843, Ш, К. 
1844, IX, 1. 
1843, IX, 14. 

IX, Н. 

— IX, н. 

1844, II, К. 

S a l m o allnila (сельдь). 

1843, V, H — VI, 24. 

осетроагь въ дв нед ли добираются изъ Обдорска копц Октября прибываетъ въ Верхиеудинскъ, подии-

до Б е р е з о в а . Это составляегь 2% град, широты, рав- маясь вверхъ по Селеиг . Следовательно на 12 геогр. 

ияющіеся 40 милямъ сухопутья; сл дователыю, они миль ему пуяшо около G дней, чтЬ составляетъ по 2 

ежедневно проплываютъ до 3 геогр. миль. Омуль въ геогр. мили въ день. 

М и д д о н д о р Ф Ъ , ІІутешеств. по Сиб, ч . И . 
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М сто наблюденія. 

Боганида (Кор. Фнлипов-
ское) 

Колыма 
Нортоиовъ заливъ (Ре-

дутъ Михаилъ) 
Охотскъ 
Камчатка (Авача) 

Р ка Таіімыръ . 
Енисей (Дудаыо) 
Колыма 

4ч Кускоквимъ (С.-З. Аме
рика) 

Геогр 
шир. 

71° 

щ 
63» 
59? 
53 

74° 
6 9 | 
68І 

6Ц-0 

Р ка Таймыр-ь 74° 
Енисей (Дудино) 694-
Кольша ! 681-
Енисей (Ниж. Тунгуска) 
Енисей 
Лена 
Енисей (Осшовка) . . . . 
Забайкалье (Баргузиискъ) 

Устье Ангары оривыхо-
д изь Байкала 

5 Охотскъ. 

6 5 | 
631 
62" 
6 1 | 
53І. 

51-1 

59І 

t § 4 S , І ,'14. 
HS83, IX, H. (цлывя вверхъ!) 

ISA», IV, К. 
1»8в, V, П. 
*» а, і , к VI, (VI, 7, меча икру). 

Salnio siens. 

18âS, VI, 14 (вскрытіе р ки). 
*§4S, VI, 14 —VI, К. 
l ï S Î до XI. 

Sstlmo lavaretus (сиг-ъ морской) 

1§44, II, К. 

Salnio Omni. 

1943, VI, 18. 
1943, IX, И. 

«s», xi. 
«943, IX, 14 —XI. 
1943, X, 1. 
1944, VIII, 15. 
1943, X, I. 
IStfîS, VIII, 14; VIII, 26. 1864,'VIII, 31 

до IX, 29. 1865, VIII, 7 — IX, 7. 1866, 
Ш,18. 1§6*, VIII, 20. 1968^111,24 — 

IX, 20. 1 8 6 9 , VIII, 20 —IX, 21. 1810, 
VIII, 24. 18»!, Ш, 17 —IX, 23. 199», 

Ш, 14. 

1855, VIII, 28 —IX, 8. 

$а1шо ер cr lano - mar ions . 

1?86, V, П. 
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Источ-
никъ. 

7. 

M. 

7а. 

5b. 

5b;10. 

10. 

2. 

4. 

5b. 

10. 

4. 

5b. 

4a. 

4. 

М сто наблюденія. 

Камчатка, зап. берегъ. . 

Устье Уди 

Камчатка (Авача) 

Новая Земля (Нехватова) 

Охотекъ 

Гижигинскт. (Охот, море) 

Охотекъ 

Камчатка (Еловка) . . . . 

Квихпакъ, въ самыхъ 

верховьяхх 

Гижигинскъ (Охот, море) 

Кускоквимъ 

Охотекъ 

Камчатка (Еловка) . . . . 

Охотское море, юяш. бе

регъ 

Уналашка 

Кускоквимъ (С.-З. Аме

рика) 

Охотекъ 

Кускоквимъ (С.-З. Аме

рика) 

Кускоквимъ 

Геогр. 
шир. 

55° 

53 

щ 

63 

59-1 
57" 

64! 

63 

щ 
59-1 
57 

54 

54 

6 Ц 

62f 

61-?,-

1S4», V, 10. 

1 § 3 0 , V, 18, вверхъ; VI, 5,виизъ. I S A t , IV, 16. 

1*98, IV, К. 1818, V, 7, 

Sa l iuo l e u c o m a e n i s (голещ,). 

1840, Ш, 1 — 15. 

1386, V, H. 

S a l m o c a l i a r i s (мальма). 

') las», vi, п. 
1Э86, V, H. 185», V, 1 0 — V, 21. 

l » 8 ï , не рае е Ш, 3. 

S a l m » l a g o c e p l i a l u s (кета). 

1843, VI, 21. 

185», VI, К. до X. 

1844, VI, П. 

13Г8в, VI, К. и VII, H. 

ие позже IX, 8 до IX, 13, плывя вверхъ въ р. 

Камчатку. 

1844, VII, 9. 

1*955, VI. 

S a l n i o l y c a o d o n (аеэрка). 

1844, VI, П. 

1*86, VII, Н. 

S a i m o Orientalin (чавыча). 

1844, VI, 1 0 - 15. 

1844, VI, 7 (VI, П. средиимъ числомъ). 

І) Въ рукопненомъ дневник Редовскаго я пахожу по р. Ижпг , зимуетъ въ ueii н потомъ весною возвр'а-
зам гку, что мальма осеиыо, говорятъ, плыветъ вверхъ щается въ море.' 
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М сто иаблюдешя. 

Гижига (Охотск. море) 
Куско квимъ 
Устье р. Удн 
Уналашка 

Квпхпакъ(С.-3. Америка) 

РЬка Таймыръ 
Енисей (Сумароково). . . 
Кускоквимъ . . 

Колыма 

^ Енисей (Дудиоо). . . . 

Устье Енисея (Лед. море) 
Новая Земля 
Нортоновъ залпвъ . . . . 

М. Охот, море, южн. бер. . 

Беринг, море, о. Св.Швла 57 

Берипговъ острові. . . 
Алеутскіе острова . . . 

Гоегр. 
шир. 

64° 

щ 
ъц 
54" 

6 1 | 

74 
611 
Щ 

684-

69 ji 

724 
4 

71 
Щ 

щ 

55 
52 

55 

S a i m o pi-oteiis (горбуша). 

tëê4L} тотчасъ по вскрытіи льда. 
1844, II, К. 
4844, VI, 22. 
4Ï9S, V, Н. 

^ e t r o m y z o n e a m t s c l i a t i c i i s . 

1844, XI, 5. 

l iOta v u l g a r i s . 

1848, VII, 1. 
1844, II, 16 (плыли еще вверхъ). 
1844, XII, H. до I, К. 

A c ï p e n s e r . 

4»8аг, VII — X. 

A c i p e n s e r r u t l t e n u s . 

VIII, 25 (возвращаясь, внизъ по р к ). 

D e l p l i i n u s l e u c a s . 

1138, VIII, 16. 
183S, VI, 24. 
1845, VII, H. 
4844, VU, 1—VII, 15. 

O t a r i a u r s i n a (котики2). 

IV, 18 — 23 (всегда около 20-го). До Іюля, П. 
самки X, 5 при с в. и с в.-зап. в трахть. 

1* ??І , 19 прибываютъ. 
X, К. уплыли. 

(Сивучъ). 
13 ? ? V, А. прибываетъ. 

') К р п в о ш а п к п п ъ , Ï. стр. 1С2. 
г ) Преягнее мп ніе, что Котики мсридіаішыя животпыя, справедливо, кажется, опровергается в-ь пов йшее 

время (см. Zoological record, 1868, стр. 19. Ср. также стр. 01, 99-100, 257 этой части моего Сиб. путеш.). 
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Объяснепіе союращеній, унотрсблепныхъ въ иышсприведен-
ныхъ таблпцахъ, 

Въ первомъ столбц значатъ: 1. Загоскина, Шшеходная опись, I, стр. 53. — 2. Зап. 

ГидрограФическаго Департамента, I, стр. 122. — 3. Палласа Neue Nordische Beiträge, 

VI, стр. 19; стр. 288. — 4. Деевникъ Минина; рукопись. — 6. Радде, статья въ Beiträge 

zur Kenntniss des Russ. Reichs, p. 310. — 7. Рукописное сообщеніе Вознесенскаго. — 

M. служитъ для обозначенія наблюденій, лично мною произведенныхъ или разысканныхъ. 

Въ посл днемъ столбц H. значить начало, П. половина, а К. конецъ м сяца. 

Д о п о л н е н і я . 

Условія, при' которыхъ я живу уже н сколько л тъ сряду, повели къ большимъ 

замедленіямъ въ( изданіи выпусковъ предлежащаго Путешествія. Они даже лишаютъ 

меня возможности сл дить за зоологической литературой. Свободное время мое раздро

блено, библіотекъ у меня н тъ подъ рукою; накоиецъ подступило и бремя прожитыхъ 

л тъ. Н сколько изсл дованій, написанныхъ въ это время по разнымъ случаямъ, по-

ісазываютъ, куда отвлекли меня обстоятельства. Я пос тилъ тропики, изучалъ морскія те-

ченія въ Ледовитомъ океан между Новой Землей и Исландіей1), изсл довалъ Барабин-

скую степь, внутри Сибири2), производидъ практическія наблюденія и въ особенности 

опыты скрещиванія рогатаго скота и лошадей3) и т. п. Съ т хъ поръ, какъ продолжи

тельная горловая бол знь, которую мн наконецъ-таки удалось одол ть, заставила меня 

сперва сложить съ себя должность секретаря при Академіи Наукъ, а потомъ оконча

тельно выдти въ отставку, съ т хъ поръ я сд лался практическимъ сельскимъ хозяипомъ. 

Глядя на отпечатанные уже годъ тому назадъ листы этого выпуска, представлен

ные мною В нскому сельско-хозяйственному съ зду въ^ІЗТЗ году, съ ц лью обратить 

вниманіе на необходимость оказать покровительство птицамъ, я еще больше сознаю всю 

трудность р шенія затронутыхъ мною вопросовъ. 

Пересматривая эти листы, со включеніемъ предшествующаго выпуска, въ которомъ 

1) ГодьФштромъ къ востоку отъ Нордкапа, 1870; см. русск. скотоводства, Землед. Газета, 1868, Л» 9. — О спо-
Mél. phys. et chim. de l'Acad. de St.-Pétersb. T. Ш н собахъ улучшеаія нашего скотоводства, Жури. Сельское 
Зап. Акад. Наукъ, т. ? Хозяйство и Л соводство, 1872.— Das Lantfesgestüt der 

2* т . „ < »»' л гл л л с т . - . і тпг т чгт̂ г Livländischen Kitterschaft zu Toge], 1S72. Mittheil, der 
•') Бараба въМего. de 1 Acad. de St.Petersb. VU, T.XIV, „ . v Z •** 

к a оГ . „ т v о Kais. Livl. Oekonom. Societat, As 3. - В нская междуна-
•№ 9 и Зап. Акад. Наукъ, т. XIX, прилож. J* 2. ,. ' , ._, ,, -леи J родпая выставка лошадей, 1874. Жури. Коноозав. 1874, 

3) По вопросу объ опрод леніи чистопородности Ор- Л» 1. — Отзывт. объ отчет г. Б-іапдова по изсл до-
ловской лошади. Журн. Коапозаводства, 1865, Дг Ш, ванію Ярославскаго круппаго скота. Труды Импер.Вол,и. 
стр. 106. — Зам ткн по поводу статей объ улучшевіи Экоиом. Общ. 1874,1, 1. 
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говорится о Сибирской Фауи , я считаю теперь иужнымъ присоединить кть нимъ сл дую-

щія дополненія, къ которымъ иные, можетъ быть, добавятъ еще много другихъ св -

д ній. 

См. стр. 1-ую и сд д. Любитель охоты, какого я предполагалг, и притомъ одинъ 

изть самыхъ ретивыхъ, какіе когда-либо существовали на св т , нашелся. Я разум ю 

г. Пржевальскаго. Но, перешагнувъ чрезъ безотрадно скудную пустыню, о кото

рой я говорилъ, посредством!, быстраго перехода прим рно въ і1^ тысячи геогр. миль, 

онъ занялся осмотромъ прибрежіи Великаго океана, на. южной границ русекихъ влй-

д ній, странъ, прилегающихъ къ Коре , и м стностей въ верховьяхъ Уссури1). Уже въ 

тамошнихъ безлюдныхъ пустыняхъ, лежащихъ между 4-21/2 и 4-5° с. щ., встречается не

обыкновенное изобиліе животныхъ, не смотря на довольно неблагопріятныя, какъ из-

в стно, климатическія условія и на опуст ніе края во время зимы. 

Такое богатство первобытной природы въ упомянутой области мы готовы бы были 

приписать главнымъ образомъ удвоеыію силъ ея всл дствіе страннаго см шенія юж-

пыхъ, даже тропическпхъ Формъ съ кругобореііскими, если бы словесныя сообщенія 

отважнаго путника, недавно возвратившагося изъ своего втораго путешествія, не удосто-

в рили насъ, что на южной окраин плоской средне-азіатскон возвышенности, встр -

чается такое-же безчисденное множество четвероногихъ животныхъ, какъ и во внутрен-

иихъ частяхъ Африки. При всемъ томъ эти широты, нриближающіяся въ экватору едва 

до 35-го градуса, не въ состояніи одпакоже произвести такихъ исполинскихъ живот

ныхъ, поразительную см сь которыхъ встр тилъ напр. Андерсонъ. 

Во всякомъ случа Рютимейеръ им лъ полное право сд лать остроумное зам ча-

ніе (Herkunft unserer Thierwelt, 1867, p. 41), что «животныя южнаго ската Азіи въ со-

«вокупности носятъ на себ отпечатокъ бол древняго происхожденія, ч мъ Сибирскія 

«животныя. Въ Индіп еще досел существуютъ и которые міоценовые роды, которые 

«по ту сторону Гималая — выражаясь словами сибирскихъ и китапскихъ сказаній о ма-

«монтахъ и носорогахъ — живутъ еще только подъ землею». Еще бол е это можетъ 

относиться къ Африк . 

См. стр. 2-ую и сл д. Гомейеру угодно было (Journ. für Ornithologie, 1868) раз

разиться Зевсомъ - громоверящемъ. надъ Сибиряками МиддендорФомъ, Шренкомъ и 

Радде. Очевидно онъ не зам тилъ, что страница 12-ая уже заран е изобразила его. Пут

нику, производящему иаблюденія ежедневно среди огромиаго обилія животной жизни, 

подъ вліяніемъ безкоеечио разнообразныхъ видоизм неніи ея (срав. стр. 270, 287, 

290), природа является въ совершенно иномъ вид , ч мъ роющемуся въ музей знатоку 

отд льныхъ чучелъ. 

И тому и другому, конечно, необходимо учиться другъ у друга. Но жаль во вся

комъ случа , что такой оріштодогъ,какъ г. ФОНЪ Гомейеръ, възаключеніе приходить къ 

тому, что ув ков чиваетъ себя сл дующпмъ неФизіологическимъ заключеніемъ : изм ре-

1) Пржевальскаго, Пугешествіо въ Уесуршскомъ вра , 1870. 

# 
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нію придается ошшкомъ много в су. Гораздо важн е и постояннее вс хъ м ръ ока
зывается цв тъ жнвотнаго. 

По этому намъ тремъ Спбпрякамть иетрудпо ут іпиться па счетъ неправильнаго за-

м чапія г. Ф. Гомейера, будто бы мы пе обратили вниманія па незпачительныя укло-

иенія въ цв т птичьих-ь парядовъ. Мы расходимся съ нимъ лишь вх мп ніяхъ отно

сительно пред ловъ видоваго понятія; оиъ могъ упрекнуть насъ разв только въ непо-

м рной боязни окрещиванія. Accentor erythropygus въ видовомъ отношепш, моячетъ 

быть, отличается отъ Асе. alpinus, а можетъ быть и долженъ только считаться его 

разновидностью; это разеудитъ будущность пашен науки. Но я уже теперь не могу 

скрыть улыбки при вид того, какъ г. ФОНЪ Гомеперъ съ тако;о положительною, уль-

трамонтанскою уверенностью трубить на весь міръ, что бол е красный цв тъ зада не-

сомн нио. служить доказательствомъ самостоятельности вида. Это мн чрезвычайно нгиво 

напоминаетъ т хъ, которые серьезно ув ряютъ, что Феодалы отличаются отъ другихъ 

людей бол е мрачнымъ темнымъ цв томъ той-аге частп т ла. 

Г. Ф. Гомеііеръ можетъ причислить себя къ т мъ пророкамъ, о которыхъ я гово-

рилъ выше (стр. 12). Отъ души, какъ уже тамъ сказано, поздравляю его съ этимъ саномъ. 

Въ систематик ц ль окрещнванія именами можетъ заключаться лишь въ желаніи 

не только в рнымъ, но и удобопонятнымъ, облегчающимъ память и кругозоръ спосо-

бомъ помочь намъ оріеитироваться среди пестроты безконечнаго разнообразія органи-

ческихъ Формъ. ЕІо достигается лн эта ц ль разумно посредствомъ вс хъ т хъ поимен-

ныхъ дробленііі родовъ и вндовъ, къ которымъ такъ любятъ приб гать зоологпческіе 

перекрещенцы? Мн кажется, что исторія систематической синонимики минувшихъ вре-

менъ над ли.іа насъ такой грудой названіи, которая невольно заставляетъ насъ опасаться 

дальн йшаго непом рнаго размноженія ихъ. Нов ишее развитіе палеонтологическнхъ взгля-

довъ на происхожденіе нын существующнхъ видозъ изъ Формъ незадолго предшество

вавшей имъ эпохи образоваиііі нашей земли въ настоящее время совершенно отвергаетъ вся

кое мелочное видовое д леніе. Нельзя бол е отвергать предположение, чтопередъ нами не

редко являются отчасти разные возиикающіе виды, отчасти слшающіяся разновидности, 

да п не Дарвинъ впервые высказалъ ату догадку. Вопросъ о томъ, на сколько зам -

няющія другъ друга Формы должны пли не должны быть объясняемы на основаніи та

кого предположеиія, относится къ трулнымъ задачамъ географической зоологіи, которыя 

большею частно должна еще разр ншть будущность. 

Само собою, конечно, разум ется, что однимъ изъ главпыхъ условін происхождепія 

зам няющихъ видовъ должно считать продолжительное разъединеніе съ родовымъ ви-

домъ, въ положеніи отд льной колоніа. 

См. стр. 54 : ПредЬлы распрострапенія упомянутой тамъ пестрой см си глубоко-

с верныхъ и южныхъ, даже тропическихъ Формъ раздвигаются еще бол е, благодаря 

нов шпимъ нзсл дованіямъ Пржевальскаго, доказавшаго (см. вышепрнв, соч. стр. 262, 

прим ч.), что зкваторіальныіі предать лося и мускуснаго жнвотнаго при истокахъ Ус-
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сури простирается на 3 градуса широты южн е, ч мъ Радде показалъ его на своей 
карт ; следовательно до 43° с. ш. 

См. стр. 89 и 2 0 5 : Мое толкованіе подтверждается гЬгь, что волкъ шб гаетъ 
какъ алъпівскія возвышенности Кавказа (Radde, Biologisch-geographische UntersuchungeD, 
1866, стр. 112), такъ и обильную сн гомъ область р ки Уссури. (По Пржевальскому, 
тамъ-же, стр. 251). 

См. стр. 116: Тогда какъ въ Скандинавіи воробью удалось расширить свое царство 
только на одинъ градусъ широты (оть 67° до 68° с. ш., по Валлепгреиу, Naumannia 
1855, стр. 437), въ теченіе четверти в ка посл моего пребыванія на Енисе , тамошній 
воробей подвинулся отъ 61° почти до 66° с. ш. (Туруханска) и посл довалъ тамъ за че-
лов комъ дал е полярнаго пред ла землед лія (Третьяковъ въ Зап. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. за 1869 годъ, стр. 313). Онъ пользуется защитою и искусственною теплотою че-
лов ческихъ жилищъ. Будущимъ изсл дователямъ предлагаю искать въ Сибири р шепія 
вопроса, предложеннаго Глогеромъ. Такъ какъ воробей проникъ въГерманію очевидно 
изъ Италіи, то это явно была Fr. cisalpina или hispaniolensis или rufidorsalis; а 
насъ ув ряютъ, что воробей, выдвинувшійся въ Сибири съ распространеиіемъ культуры, 
Passer Pallasii Вопар., особый видъ, отличавшійся-уже въ древности отъ вышеупомя-
таго воробья (см. Journ. für Ornithol. 1862, стр. 261). Это требуетъ ближайшаго изсл -
дованія. 

Мыши и тараканы со временя моего пребыванія также подвинулись впередъ 
(Schmidt;, Mél. biologiques, VI, 3, 1868, стр. 655). 

Дажеперепелъ, говорятъ, долетаетъ въвид исключенія, до Туруханска (по Третья
кову, въ т хъ-же записк.). Если это изв стіе подтвердится, то оно будетъ служить 
дополненіемъ къ стр. 120. 

См. стр. 124: Г. Пржевальскій подтверждаетъ, что уже въ самыхъ отдален-
ныхъ дебряхъ Уссури ласточка оказывается тщательно оберегаемой сожительницей встр -
чаемыхъ м етами китайскихъ землед льческихъ поселеній. 

Черезъ н сколько л тъ посл изданія «Sea-bird Act», обыкновенно столь пугливыя 
птицы уже сд лались чрезвычайно смирными. Он преспокойно оставались на м ст и 
подпускали наблюдавшаго за м стами высиживанія ими яицъ на несколько Футовъ. 
Вскор он стали также вить гнезда свои на болыпемъ пространств (Report of the 40 
meeting of the British Association for the advancement of science, 1871, p. 14). 

См. стр. 2 45: Относительно истребленія Otis tarda въ Англіи срав. Report of the 
38 Meeting of the British-Association of Advancement of science, 1869, стр. 111. 

См. стр. 247, прим. 5: Ньютонъ присоединилъ къ своимъ выводамъ карту (Ibis, 
1864, стр. 185). Нов йшую литературу по этому предмету принялъ въ соображеиіе 
Дросте (Bericht über die Vers, der deutsch. Ornithol. Ges. 1871, стр. 76). Syrrhaptes 
встр чался не только въ Италіи (Zoolog. Garten, 1864, стр. 346; Zoolog. Record, 1868, 
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p. 102), но и появился въ 1863 году около Баіонны и Бордо (Zoolog. Garlen, 1864, 
p. 172), равно какъ и въ ІПвенцаріи (Bullet, de la Soc. Ornithol. suisse, I, 1865. p. 111). 

Въ ЛИФЛЯНДІИ, о которой я упомянулъ, онъ явился близь гор. Валька. Другіе изъ 
большой вереницы были убиты весною около Риги (Correspondenzblatt des Naturf. Vereins 
zu Riga. 1864, p. 52). 

Если самымъ с вернымъ пунктомъ появленія этихъ птицъ сначала считали О. Гот-
ландъ (Journ. f. Ornithol. 1869,p. 256), апотомъ 62-й градусъ широты въНорвегіи (тамъ-же, 
стр. 393), то мн все-таки еще удалось присоединить къ длинному списку 65-ый гра
дусъ широты, приусть С в. Двины, близь Архангельска (Bericht über die 19. Versamml. 
der deutsch. Ornithologen-Gesellsch., 1872, p. 65). У Фишера (Journ. f. Ornithol. 1872, 
p. 389) сказано: Syrrh. paradoxa (около Петербурга) встр чается «не ежегодно въ боль-
шомъ количеств ». — Это похоже на мистиФикацію. 

См. стр. 261, прим. 1: Высказанное тамъ сомн ніе теперь устранено. Aegoceros 
montanus Desm. простирается къ западу до Енисея (срав. F. Schmidt, Mammulhcadayer, 
1872, стр. 40). Недавно мы узнали, что это горное животное часто встречается на 
Аню и даже у Ледовитаго Океана (Изв. Сиб. |Отд. И. Р.'Геогр. Общ. 1871, I, стр. 19). 

См. стр. 262: Обращаю вниманіе на то, что необходимо еще узнать, встр чается-
ли на Омолон Tetr. urogalloides или T. falcipennis. На одну изъ этихъ двухъ 
птицъ указываетъ названіе «Омолонская тетеря», о которой говорить Аргентовъ (Ак-
клим. 1861, II, стр. 494). 

См. стр. 266: Съ т хъ поръ Arv. rutilus неоднократно встречался въ бол е за-
падиыхъ частяхъ Средней Европы. 

См. стр. 270: Mustela sarmatica водится также въ Малой Азіи. 
См. стр. 278: Барабинская степь также подтверждаетъ правильность предположе-

нія, что безл сье удержало б локъ отъ перехода въ Камчатку и въ Крымъ. Въ Барабу 
по временамъ заходятъ с в. олени, лоси и медв ди, но не являются ни б лки, ни соболи. 

Не по той-ли самой причин и сорока не встр чается на южномъ берегу Крыма? 
(Шатиловъ въ Bullet, de Moscou, 1860, стр. 503). 

См. стр. 289: Сл довательно каждая область Фауны должна отличаться такими 
животными Формами, которыя составляютъ ея исключительную особенность и не встре
чаются въ другой области. 

Изъ сказаннаго (см. также стр. 140 и сл д.) явствуетъ, что я не могу согласиться 
съ академикомъ Брандтомъ, пришедшимъ въ своихъ доводахъ къ тому заключенію, что 
с в. олень «полуполярное животное» (Unters, über die Verbreitung des Tigers, 1856,p. 34). 

Дли меня очень ут шительно, что Гёксли, въ противоположность Склатеру, 
признаетъ «с верную кругополярную область» сверхъ новоарктической и древнеаркти-
ческой области (Zoolog. Record. 1868, p. 35). 

См. стр. 294: Въ Киргизской степи удоды часто встр чаются на кладбищахъ. Въ 
то время, когда этимъ краемъ завладели Русскіе, удоды позволяли брать себя въ руки и 
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даже спокойно оставались на м ст , когда ихъ сажали па луку с дла (Венюковъ, 
стр. 135). 

См. стр. 310: Слово маръ совершенно неожиданно встречается намъ также на 
Эйфел , въ вид кратерныхъ озеръ Pulver-Маг, Schalkenmehrer-Mar, Weinfelder-
Mar, Gemündener-Mar, Meerfelder-Mar, Dauner-Mare. 

См. стр. 313: Сн жную сл поту значительно усилвваетъ нестерпимый дымъ въ 
шалашахъ, а при противномъ в тр бол знь увеличивается оть бьющихъ въ глаза ледя-
ныхъ иголочекъ. Въ дневникахъ нашихъ с верныхъ геодеэистовъ: Стерлегова, Че-
кина, Лаптева, Моисеева (Зап. Гидрогр. Деп. III, стр. 84, 88; IX, стр. 287, 307 
и др.) безчисленное множество разъ говорится, въ одинаковомъ тон , о необходимости 
вернуться, всл дствіе сн жной сл поты. 

Такъ какъ кожа на лиц воспаляется точно также, какъ при солнечномъ удар , и 
ухудшаетъ гнойное воспалительное состояние глазъ, то неоднократно приб гали къ вуа-
лямъ, но они слишкомъ затрудняютъ свободу д пствій при настоятельной необходимости 
зр нія во время странствоваиш. Кисея, вд ланная въ очковую оправу, нравилась мн въ 
этомъ отношеніи бол е, а именно она лучше узкой прор хи кочевниковъ, слишкомъ ме
шающей смотр ть вокругъ себя. 

Что касается клеевыхъ лисгковъ или желатиновыхъ пластипокъ, которыя предла-
гаютъ въ вид масокъ (Dingler, Polyt. Journ. 1855, April, p. 160), то необходимо было 
бп испробовать иад л , въ состояніи ли он удовлетворить предположенной ц ли. Н тъ 
сомп нія, что горю можно бы было помочь, если бы сд лать его предметомъ спеціаль-
наго, основаннаго на опытахъ, изсл дованія, Посредствомъ изв стныхъ цв тныхъ сте-
колъ в роятно удалось бы облегчить способность вид ть при поражающихъ зр ніе с -
верныхъ туманахъ (ср. Фрорипа, Tagesberichte über die Fortschritte der Natur- u. Heil
kunde, 1850, № 180, p. 128). 

При первомъ появленіи воспаленія хорошо д йствуетъ постоянное прикладываніе 
сп га. Впосл дствіи доставляютъ облегченіе тинктура опіума и Гулярдова вода. 

Упряжныхъ собакъ сн жная сл пота, говорятъ, иногда поражаетъ такъ-же сильно, 
какъ и челов ка. 

См. стр. 315 и сл д., особенно же стр. 320:„Что по части развитія тепла въ 
животныхъ нельзя принимать за исходную точку преимущественно Физическо-химическіе 
процессы, въ этомъ мы можемъ уб ждаться ежедневно. Всл дствіе безпрерывнаго вліянія 
стуяш, органнзмъ пріобр таетъ способность развивать все бол е и бол е собственнаго 
тепла. Такимъ-же образомъ онъ лишается этой способности при продолжительномъ д й-
ствіи тепла, и потому-то значительные градусы холода, внезапно наступающіе иногда 
л томъ и осенью, животнымъ гораздо чувствительн е, ч мъ зимою и весною. Способ
ность развивать тепло находится въ обратномъ отношеніи ко времени года. Либермей-
стеръ (DeutscheKlinik, 1869, p. 40) доказалъ, что посредствомъ душей или другихъхо-
лодныхъ прикладывавій реактивное повышеніе тепла можетъ быть доведено до возбужде-



Дополтнія. * 457 

нія вчетверо, и даже вшесгеро болыпаго количества тепла сравнительно съ нормальнымъ. 

Къ сказанному мною на стр, 320 я считаю нужнымъ добавить еще сл дующія приклю-

ченія и наблюденія, чтобы между прочимъ оправдать также употребленное мною въ пу-

тевыхъ донесеніяхъ выраженіе «приспособление для развитія тепла» (Adaptation), такъ 

какъ меня чрезвычайно поражало различіе въ способности т ла къ развитію тепла. 

Когда 25-го Марта 1842 года на Енисе подъ 67° с. ш. (между Денежкинымъ и 

Карасинымъ) каравант. мой подвигался очень медленио, то я ебросшгь съ себя шапку, 

армякъ и галстукъ, потому что въ полдень стало сильно таять при густомъ тумаи , под-

вязалъ лыжи и отправился впередъ къ ближайшей станціи. Не усп лъ я осмотріться, 

какъ меня охватилъ р зкій с верный в теръ, переобразовавшіпся изъ дувшаго передъ 

т мъ дожнаго в тра. Температура быстро понизилась до і 8° и даже почти до 20° моро

зу. Во весь опоръ я проб жалъ разстояніе приблизительно въ 6 геогр. миль и не зябпулъ, 

когда прибылъ на м сто; но слишкомъ легкая нижняя одежда моя, заключавшаяся всего 

въ холщевыхъ штанахъ, повлекла за собою н которыя неиріятныя посл дствія, въ осо

бенности несносный зудъ, отъ котораго я долго не могъ отд латься (pernio glandis, cum 

oedemate praeputii) и за который меня лишь слабо вознаградили изумленіе поселенца, 

къ которому я примчался, и воеклицаніе его: «этакого у насъ еще не бывало». 

На Становомъ хребт я проснулся однажды отъ собачьяго лая. Не случись этого, я 

преспокойно проспалъ бы дол е, не смотря на то, что при 10 градусахъ холода моя 

спина нич мъ не была прикрыта. Я вспомнилъ при этомъ случа описанія путешествш 

Гумбольдта и Меиена, въ которыхъ разсказывается, что они подъ тропиками чувствовали 

ознобъ при н - 22°. Вотъ до какой степени изменяется способность развивать тецло, рав

но какъ и субъективное чувство. 

20-го Ноября, не смотря на—24°б Р., мн въ шалаш , передъ пылавшимъ огонь-

комъ, показалось такъ тепло, что я н сколько времени оставался въ подштанииках'ь и 

откладывалъ над ваніе штановъ. Перем на б лья, не смотря на т градусы холода, при

чиняла мало затрудненій. Убедительна была польза отъ насыщеннаго желудка, въ осо

бенности когда онъ былъ наполненъ теплою пищею или чаемъ въ 60° или 70° Р.; вм ст 

съ т мъ проявлялось также постоянно возраставшее расположеніе къ жирнымъ кушанышъ 

и даже къ употребленію топленнаго жира. 

18-го Октября, когда на двор было— 11° Р., я поднесъ руку къ гор вшему въ 

шалаш огоньку на столько, на сколько она могла вытерп ть жаръ, и въ то время, когда 

пальцы жгло и подъ ногтями чувствовалась сильная боль, термометръ, прикасавшійся 

къ рук шарикомъ, никогда не поднимался выше 25°6 Р. 

Всл дствіе этого я изм рилъ температуру въ различныхъ м стахъ шалаша п на-

шелъ, сидя, какъ всегда, передъ пылавшимъ въ немъ огонькомъ, 

на земхЬ, у самой ст нки шалаша, — 10°3 

у моей спины — 4°—5° 
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у моихъ код нъ zp 0° 

передг ними . -*- 10 о~ь15 о и т. д.; 

при всемъ томъ сид ть было весьма удобно. Мы сняли шалапгь и развели огромный 

костеръ (галеунть). Въ то время, когда я подносилъ руку мою къ нему на столько, что 

она едва была въ состояніи выдерживать жаръ, стоявшій возл термометръ показывалъ 

-і-10о,9 при наружной температур въ — 2 1 ° 1 . Когда я, при т хъ-же условіяхъ, дер-

жалъ термометръ непосредственно передъ своею голою ладонью, то онъ поднимался до 

16°; когда же я од валъ рукавицу, то онъ опять доходилъ до 16°. Сл довательно при 

лучистой жар рука моя уже не была въ состояніи выносить нашу обыкновенную ком

натную теплоту. 3-го Ноября я повторилъ эти сравнительные опыты при Л 0 мороза и 

нашелъ въ шалаш , хорошо обнесенномъ сн гомъ: 

возл самой ст нки шалаша, на земл . . — 3° 2 Р. 

2' ближе къ огню, у спины моей — 0° 8 

у моихъ кол нъ -+- 5° до 11°, когда огонь раздували, 

возл самаго тыла руки, когда я подво-

дилъ его къ огню, на сколько могь 

выносить жаръ и-21° до 26°; немногимъ бол е, когда я 

ставилъ термометръ передъ ладонью. 

Когда я обтянулъ термометръ замшею 

т льнаго цв та, то онъ возл тыла 

руки, поднесеннаго къ огню до не

выносимой боли, показывалъ 35°; в роятно всл дствіе накопленія тепла и 

устраненія холоднаго наружнаго воздуха. 

См. стр. 3 2 3 : Что даже самыя маленькія птицы въ состояніи переносить весьма 

значительные градусы мороза, это доказываютъ упомянутыя тамъ крошечныя живот-

ныя, зимующія подъ полярнымъ кругомъ. Въ этомъ отношеніи интересна зам тка (Zoo

log. Garten 1864, № 9, p. 297), что въ Регенсбург даже сильвіи, которыя при раннемъ 

літ прилетаютъ поздн е вс хъ, а потому и улетаютъ опять раньше вс хъ, перенесли 

зимнюю стужу въ нетопленной комнат , безъ всякихъ вредныхъ посл дствій. 

Правда, что на глубокомъ с вер , осенью, при внезапномъ наступленіи суровой 

погоды, попадаются замерзшія птицы. Такихъ я самъ встр чалъ много, такими и Ф. 

Шмидтъ (Mammuthcadaver р. 42) нашелъ Turd. a t r igular i s и Т. pilaris посл ранней 

вьюги 20-го Августа, подъ 70° с. ш. Но по всей в роятности это все-таки хворые эк

земпляры и притомъ большею частью поздніе выводки, число которйхъ увеличивается 

по м р приближенія къ полюсу. 

См. стр. 3 2 8 : Срав. интересныя изсл довашя Радде (Reisen im Süden von Ost-

sibirieo 1863, I, стр. 162 и сл д.). Въ другомъ м ст (стр. 235?) онъ говоритъ, что въ 

Ногайской степи входъ байбачьей норы постоянно обращенъ къ югу, такъ что для оріен-
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тированья при пасмурномъ неб , иди въ темнот ночи стоило только ощупывать иоры, 
чтобы узнать страну св та. 

См. стр. 3 3 0 , прим. 1 : Относительно сказаннаго необходимо было бы въ точно

сти знать, какт. далеко простираются странствованія летучихъ мышей въ Сибири. 

См. стр. 3 3 1 : Радде привелось вид ть въ Забанкаль , что барсуки покидали свои 

норы уже 10-го Марта ст. стиля, хотя по утрамъ холодъ еще доходилъ до — 12° Р. 

См. стр. 3 3 4 : Въ упомянутомъ отношеніа мы обязаны г. Гримму (Сельское Хо

зяйство и Л соводство, 1874-, Январь, стр. 10) чрезвычайно интереснымъ изв стіемъ о 

томъ, что иока стерлядь еще плыветъ вверхъ, для метанія икры, она не принимаетъ ни

какой пищи. Необходимо дал е проследить этотъ Фактъ, чтобы узнать, составляетъ-ли 

онъ у рыбъ такое общее явленіе, какъ у птицъ. Если это подтвердится, то мы можемъ 

см л е ожидать открытія существенной основной причины этого страннаго явленія. 

См. стр. 34-4-: Уже подъ 69° с.ш. за с верными оленями горнаго народа Долганъ 

признаютъ гораздо бол е силы (Schmidt, Mammuthcadaver, 1872, стр. 41). 

См. стр. 3 4 5 : Какъвъ упомянутомъ случа взрослое животное бываетъ народин 

только мимоходомъ, такъ и настоящее м стопребываніе кочующихъ рыбъ часто нахо

дится на несколько сотъ миль отъ ихъ м сторожденія, которое имъ, какъ напр. кет 

(стр. 349) съ собратьей, удается вид ть снова лишь при самой смерти. Мы согласились 

считать родиною птицъ то м сто, гд он вьютъ гн зда, даже если он проводятъ тамъ 

меньше времени, ч мъ въ зимовьяхъ своихъ. Въ прим неніи къ упомянутымъ кочую-

щимъ рыбамъ, этотъ принципъ не им лъ бы смысла. 

См. стр. 3 5 0 : У Пржевальскаго (Путеш. 1870, стр. 98, 127) я нахожу под-

твержденіе того, что кета заходитъ и въ маленькіе горные потоки Усури даже тогда, 

когда они не шире сажени и такъ мелки, что плавательныя перья рыбы выглядываютъ 

изъ воды. Когда онъ хот лъ разузнать время возвращенія ея, то ему сказали, что за-

шедшія въ р ки рыбы вс погибаютъ. Въ такомъ-же точно вид этотъ замечательный 

Фактъ мн привелось вид ть на Тугур и Немилен . 

Бокчегоръ, котораго Шмидтъ (Mammuthcadaver, p. 45) приводитъ подъ другимъ 

его названіемъ мучугора, ближе всего, говорятъ, похожъ на S. Polkur, и встр чается 

не только въ усть Енисея и въ Таймырскомъ кра , но и въ озерахъ Гыдинскон тундры, 

даже въ ц пи Норильскихъ озеръ. 

См. стр. 3 5 4 : По этой части, равно какъ и по многимъ другимъ, скандинавскія 

наблюденія представляютъ намъ немало потаенныхъ кладовъ, такъ какъ почтенные гос

пода приставляютъ къ этимъ кладамъ, въ вид цербера, трудность понимать скандипав-

скіе языки. Въ Notiser иг Sällskapet pro Fauna el Flora Feimica Förhandlingar, 1852, II, 

стр. 1, я нахожу весьма важные выводы Эрштрёма относительно странствованія лем-

минговъ въ Финляндіи. 

М стныя ограниченный странствованія, не нереходящія за горы, происходятъ, го

ворятъ, каждые 5, 6, и никакъ ие бол е какъ 10 л тъ. Болыпія же кочеванія, прости-
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рающіяся до Ботническаго залива, бываютъ, говорятъ, лишь каждые 20 или 30 

л тть. Такъ 

въ 1755 году они весною добрались до Карле (изв стный островъ въ виду Улео-

борга, подъ 65° с. ш.); 

въ 1798 году осенью произошло кочеваніе, какого не было въ теченіе ц лаго сто-

л тія. Животныя исчезли зимою ; 

въ 1808, 1809 и 1810 годахъ также происходили странствованія; 

въ 1827 — 1838 годахъ въ Муоніо, Ториео и на р к Кеми были неурожаи, такъ 

что кочующіе зв рки (особенно Arv. ampbibius) стали размножаться лишь посл того; 

въ 1839 и 1840 годахъ весною открылось странствованіе лемминговъ, которое 

наводнило прибреяшыя м стности на 2 и на 3 мили отъ моря, внутрь страны, и раз

разилось такъ быстро, что крестьяне стали ув рять, что лемминги свалились съ неба. 

Большею частью странствованіе происходило съ С. на Ю., но кочевали также съ С.-В. 

на Ю.-З. и съ С.-З. на Ю.-В. Животныя переплывали р ки и тутъ погибали тысячами. 

При этомъ они распложались во время кочевки. Осенью животныя исчезли. Н ко-

торыя прозимовали въ бол е южпыхъ м стностяхъ. 

Въ 1840 году въ Финляндіи кочевали и б лки. 

Въ такіе годы, которые сл дуютъ за усиленнымъ появленіемъ млекопитающихъ 

животныхъ, чрезвычайно размножается, говорятъ, и дичь, такъ что на ФІШСКОМЪ язык 

сушествуетъ пословица: «впереди коготь, а позади перо». 

Относительно зам чанія моего па стр. 354 и сл д., что страпствованіе леммин

говъ в роятно ничто иное, какъ распростраиевіе явлепія, происходящаго въ гориыхъ 

м стиостяхъ въ вид кочеванія съ горъ и на горы, вполн подтверждается данными, ко-

торыя намъ сообщаетъ Эрштрёмъ. 

Зам чательны весеннія странствоваиія, о которыхъ говорится два раза. Были-ли 

это обратныя перекочевки? 

Еще зам чательн е распложеніе животныхъ во время этихъ странствованій, т. е. 

не то, что впродолженіи путешестія являются на св тъ д теныши, а то, что родители 

в роятно оставляютъ ихъ на произволъ судьбы, такъ какъ нахлынувшіе кочевники, все-

таки опять совершенно исчезаютъ. 

Во всякомъ случа сл довало бы тщательно разсмотр ть, д йствительно-ли спра

ведлива упомянутая пословица. 

См. стр. 3 5 9 : Что перекочевки зайцевъ еще досел положитегьно происходятъ въ 

н которыхъ м стахъ Сибири, это доказывается вліяніемъ, которое они продолжаютъ ока

зывать на хозяйство туземцевъ. Въ пользу этого Факта весьма уб дителыш говоритъ при-
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водимый Третьяковымъ обращикъ обычнаго разговора въ зимней дачуг въ низовьяхъ 

Енисея: «а что ушканъ? на проходъ идетъ?» 

См. стр. 3 6 0 : Если мы попытаемся представить себ данныя, отъ которыхъ за-

виситъ страсть къ кочеванію, то намъ нельзя не зам тить, что прежде всего мы должны 

различать внутреннія и вн шнія условія. 

Д ло въ томъ, что животныя по своей природ чрезвычайно отличаются другъ отт. 

друга т мъ, что одни способны подчиняться самьгагь разнообразнымъ условіямъ жизни, 

другія же, какъ бы созданныя для совершенно особыхть обстоятельствъ, легко гибнутъ, 

коль скоро вырвать ихъ изъ тіхъ условій, при которыхъ они родились и выросли. 

Животныхъ, легко переносящихъ очень значительный изм ненія температуры, ака-

демикъ Брандтъ назвалъ поликлиническими, причисливъ къ нимъ напр. тигра, мед-

в дя, волка (Untersuchungen über die Verbreitung des Tigers, 1856, стр. 46, 91). 

На способность къ большому распространенію вліяютъ условія питанія еще го

раздо больше климата. Ботъ отчего такъ далеко распространяются вееядныя животныя, 

какъ напр. птицы вороновой породы, чайки, поморники и т. д. Ворона мы встр чаемъ 

и около самого полюса, и въ Сахар , гд онъ является самой обыкновенной птицей и, 

за неим ніемъ другаго возвышеннаго м ста, обыкновенно садится на верблюжій горбъ 

(Tristram, The great Sahara, 1860, p. 61). Какъ скоро ко всеядной природ еще при

соединяется особенное ум нье принаровливаться ко вс мъ возможнымъ условіямъ, такъ 

получаются превосходныя данныя для космополитическаго существованія. Припомнимъ 

въ этомъ отношеніи напр. необыкновенно податливый характеръ крякушки (An.boschas). 

Смолоду им вши дома случай удивляться способности, съ какою эта по-видимому глу

пая птица ускользаетъ отъ вс хъ пресл дованій ея на болотистыхъ трясинахъ и топяхъ, 

какъ тамъ, гд на ровномъ м ст гн здо не довольно безопасно, она укрываетъ яйца 

на разв твленіяхъ старыхъ древесныхъ стволовъ, въ вороньихъ гн здахъ или въ ду-

плахъ, вы окончательно поражены, когда, бродя среди засохшихъ пучковъ травы на 

безводныхъ, лишеиныхъ т ни, нагорныхъ степяхъ, то тутъ, то тамъ, туже крякушку 

спугиваете съ гн зда. Й тамъ даже, на самомъ ровномъ пространств , она ум етъ 

укрываться. 

Животныя, до такой степени чувствующія себя везд хорошо, мен е вс хъ дру-

гихъ сознаютъ въ себ потребность къ кочеванію; но если вн шнія обстоятельства все-

таки вынуждають ихъ странствовать, то они обладаютъ способностью устраиваться гд 

угодно, уживаться повсюду, смотря по обстоятельствамъ. Отсюда напр. у крякушки 

явилось особенное свойство зимовать въ безлюдныхъ м стностяхъ, подъ такими дальними 

широтами, подъ какими, судя по общимъ климатическимъ условіямъ, нельзя и предпола

гать ее. Даже въ Сибири она довольствуется полыньями на горныхъ р кахъ подъ 65 

с ш. (срав. стр. 406). 

Если я сказалъ «даже въ Сибири», то это относится къ дальней широт , тогда какъ 

съ другой стороны можно см ло сказать, что и въ древности въ Европ иныя водныя 
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птицы проводили зиму на полыньяхъ с верныхъ широтъ. Въ настоящее время нхъ ис-

требляютъ т мт. в рн е, ч мъ ограиичени е такого рода м ста. Теперь даже маленькая 

оляпка въ т хъ-же м стахъ изб гаегь этой участи, лишь благодаря эстетическимъ чув-

ствамъ образованваго челов ка. Ее охраняютъ потому, что она служить у водопадовъ 

мельничныхъ плотинъ живымъ украшеніемъ безжизненнаго зимняго пейзажа-

Сказанное позволяетъ намъ судить о томъ, какъ мы должны относиться къ дознан

ному теперь Факту, что въ различныхх частяхъ св та, остаются кое-гд , на продолжи

тельное время, разные виды птицъ, главная масса которыхъ положительно улетаетъ вть 

самые отдаленные края къ изв стнымъ климатическимъ м стамъ высижяванія яицъ. Для 

прим ра укажемъ на Lar. argen latus. Мы причислили его къ кругоборейскимъ тун-

дреннымъ птицамъ (стр. 209). Въ этомъ качеств онъ положительный кочевникъ, и яв

ляется въ безчисленномъ множеств зимою па Средиземномъ мор и до Капарскихъ 

острововъ. Съ наступленіемъ весны онъ удаляется массами къ м стамъ высиживанія 

яицъ, па с веръ. При всемъ томъ н которые остаются на зимпихъ квартирахъ и выси-

живаютъ яйца либо на Азорскихъ (Ibis, 1866, стр. 96), либо на Канарскихъ островахъ 

(Journ. f. Ornithol. 1855, стр. 173), въ Прованс (Journ. f. Ornitho]. 1856, стр. 234), 

на о. Мальт (Ibis, 1864, стр. 151; очень р дко), либо при усть Дн пра (Journ. f. Or

nithol., 1870) и т. д. 

Хотя такіе с веряне, поселяющіеся, по какой бы то ни было причии , на юг , по

ложительно доказываютъ, что эти животныя могутъ жить, а со временемъ и благоден

ствовать, да чрезвычайно размножаться подъ южными широтами, но съ другой стороны 

они столько-же свид тельствуютъ о сил влеченія къ кочеванію, все-таки опять непре

одолимо побуждающаго главныя массы къ дальнимъ опаснымъ странствованіямъ. 

Какъ въ разсмотр нномъ нами случа Lar. argentatus заводитъ на юг колоніи, 

гд высиживаетъ яйца подъ совершенно другимъ небомъ, такъ н которыя отставшія 

птицы заводятъ себ съ другой стороны зимпія квартиры необыкновенно далеко на с -

вер . Такъ напр. ворона, залетающая въ Египетъ и Аравію, гд ніжоторыя семейства 

ея высиживаютъ яйца, все-таки зимуетъ также у Нижнеколымска подъ 68% с. ш. 

(Киберъ въ Сиб. В стн. I, стр. 122), потому что тамъ въ теченіе всей зимы нахо

дить разные остатки пищи. Такимъ-же образомъ въ ЛИФЛЯНДІИ иногда (особенно въ 

1866 и 1867 годахъ) зимовали некоторые зяблики и даже хохлатые жаворонки, или до 

поздняго л та оставались свиристели и т. д. При этомъ сначала меня въ особенности 

поражало появленіе зимою хохлатаго жаворонка, потому что л томъ онъ не встр чался 

около Дерпта. Оказывается, что онъ высиживаетъ яйца въ с верной Эстляндіи и потому 

на улицахъ Везенберга бываетъ постояннымъ зимнимъ гостемъ. Такіе отд льнеіе случаи 

заслуживаютъ вниманія, какъ документы, поясняющіе процессъ распространенія живот-

наго царства на земл въ древнія времена. Нужно поступать какъ можно осторожнее, 

нужно отыскивать по возможности больше доказательствъ, если мы хотимъ уловить про-

исходящія на нашихъ глазахъ передвиженія пред ловъ распространенія животныхъ. 
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Уб дившиеь, что всеядный характерь н которыхъ животиыхт, служитъ главнымь 

рычагомъ далекаго распроетраненія ихъ, мы иевправ безъ дадьн пшаго выводить заклю-

ченіе въ противоположномъ направленіи. Лучшимъ прим ромъ въ этомъ отношении мо-

жетъ служить ор ховка. Мало, кажется, ПТЙЦЪ, которыя такъ положительно обр чены 

на изв етную любимую пищу, какъ ор ховка на кедровые ор хи. Въ ней развился, 

такъ сказать, вполн выработанный пріемъ срыванія шишекъ, раскусываеія ор ховъ и 

накапливанія потаенныхъ запасовъ на черный день. Она наполняетъ посл дніе не р дко 

при помощи обворовыванія Сибиряковъ, занимающихся собираніемъ т хъ-же ор -

ховъ. 

Если такая односторонность условій питанія ор ховки заставляете ее ограничи

ваться т сными пределами распространенія, то съ другой стороны ей приходится улетать 

въ самые дальніе края, коль скоро дома не уродился ея плодъ. Всл дствіе этого она сд -

лалась чисто-цыганской птицей, которая однакоже мало по малу съум ла разв дать, за 

пределами ц лыхъ частей св та, вс м ста, гд только растутъ кедры. Гд бы посл д-

ніе ни находились, хотя бы въ самомъ ограниченномь разм р , непременно туда яв

ляется ор'Ьховка, но крайней м р , въ осеннее время, когда ор хи созр ли, 

Кром того, ор ховка чрезвычайно интересная птица еще и потому, что простые 

ор хи, которыми она питается въ случа нужды, прииуждають ее чрезвычайно напря

гать жевательные аппараты, почему и сила клюва необыкповенно разнообразна (см. н м. 

изд. этого соч. II, 2, стр. 158). Вотъ прекрасный случай для видод лителей (они уже и 

воспользовались имъ) приставлять новосочинеинымъ видамъ то необыкновенно толстые, 

то необычайно длинные клювы. Жаль только, что какъ разъ эта птица до того неиз-

м нно придерживается своего стариннаго Фрака, что никакая новомодная одежда не хо-

четъ явиться на помощь стодь кстати раздувающемуся и съеживающемуся носу. 

Мимоходомъ мы зам тимъ тутъ еще, что по части т сной связи между Ріо. cem-

bra и ор ховкой можно отыскать н сколько зам чательиыхъ аналогпческихъ прим ровъ, 

какъ напр. Tetrao tetr ix и Betula, Tetr. urogallus и Populus tremula, Tetr. falci-

pennis и Ab- Ajanensis, Tetr. alpinus и Dryas, Tetr. albus и Empetrum, Tamias 

striatus и Ab. obovata рядомъ съ Ab. pichta, Rangifer и Cenomyce и т. п. 

Лучшимъ доказательствомъ того, что даже всеядный характеръ все-такп еще не 

составляетъ необходимаго условія ос длости, можетъ служить альпійская б лая куро

патка, которой почти столько-же приходится пользоваться плодами Dryas, сколько ор -

ховк кедровыми ор хами. При всемъ томъ алыіійская б лая куропатка по своимъ при-

рожденнымъ свойствамъ такъ склонна къ ос длости, что есть не мало стай альпшскихъ 

б лыхъ куроп&токъ, которыхъ даже соединенная сила с'амыхъ глубоко-с верныхъ и вме

сти съ т мъ альпійскихъ условій не въ состояніи побудить къ странствованіямъ. 

Бросивъ несколько взглядовъ на вліяніе, которое первоначальныя природныя свой

ства и прирожденный характеръ животнаго оказываютъ на его способность кочевать, 

мы обратимъ вниманіе на вн шнія побудительныя причины, обусловливающія кочеваніе. 

МиддеадорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 59 
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Если оставить въ сторон геограФическія широты и зимы полярнаго климата то од-̂  

нимъ изъ глави іішихъ поводовъ къ ко^еваніямъ оказывается Форма рельефовъ земной по

верхности. Мы должны обратить особенное вниманіе на то, что об крайности, т. е. и 

р зкая альпійская пророда и безпред льно ровная степь въ одинаковой степени побужда-

югь животныхъ къ кочеванію. Такое-же вліяиіе оказываютъ на нихъ и степи глубо-

каго с вера, тундры и степи южныхъ широтъ. Въ посл днихъ, не только во время л т-

нихъ жаровъ подъ тропиками, но и зимою, напр. даже подъ 45° с. ш. къ востоку отъ 

Аральскаго моря, водворяется полн іішая мертвая тишина. На поприщ яростной борьбы 

стихііі жизнь животная не въ состояніи состязаться ст. суровымъ временемъ года. Когда 

млекопитающія ужеусп ютъ удалиться, особенно набезсн жныхъсолончакахъ, с верные 

подорожники и чисто стешшя, зерноядный птицы, жаворонки, Pterocles, Syrrhaptes и ве-

ликанъ между ними, драхва, пытаются еще удержаться въ степи. Но даже глубокос -

верныя пуночки и альпійскіе ншворонки, вм ст съ своимъ землякомъ-тиранномъ, коню-

комъ, принуждены изб гать крайней ярости зимы на ровной степной поверхности. Юж

ная степь представляетъ даже еще другую побудительную причину къ кочеванію, ч мъ 

самая пустынная тундра и самая суровая альпійская возвышенность. Причина эта — 

безводность, сухость, жажда. Посл дняя побуждаетъ къ самымъ далекшгь странствова-

ніямъ, какъ зимою, по недостатку сн га, такъ и среди л та, когда на сотни квадратныхъ 

миль не въ состояніи удержаться ни мал йшая капля воды. Что это значитъ, объ этомъ 

намъ свид тельствуютъ изв стныя мученія, испытываемыя въ тропическихъ песчаныхъ 

пустыняхъ, и восклицаніе Перуанскаго путешественника (Kittlitz, Denkwürdigkeiten И, 

стр. 207) «какъ несчастна страна, гд при постоянно сильномъ и гнетущемъ зно нельзя 

укрыться подъ т ныо деревъ». 

Подобно горамъ, степь гоеитъ своихъ животныхъ не всегда только къюгу, въ луч-

шій климатъ, но и въ другія м ста: тамъ вдоль по долинамъ, а тутъ во вс страны 

св та, не исключая и с вера. Сообщенныя нами изв стія безпріютности, охваты

вающей степи цо временамъ, представляютъ намъ обширное поприще для разныхъ 

предположеніи по части объясненія зам чательнМшаго изъ вс хъ кочеваній, разиесшаго 

Syrrhaptes paradoxus въ 1863 году по всей Ёвроп . Въ дополненіи къ стр. 247 мы 

указали на посл дній сводъ изв стій объ этомъ кочеваніи, которое, если я не ошибаюсь, 

Ньютонъ удачно назвалъ «татарскимъ нашествіемъ». Въ пользу того, что это было н что 

въ род выселенія, какое мы указали, говоря о млекопитающихъ животныхъ (стр. 353 

и сл д.), свид тельствуетъ то обстоятельство, что уже въ 1853 году въ Европ показа

лись первыя птицы этого вида, что потомъвъ 1859 году опять появилось н сколько, и за 

т мъ уже 4 года спустя нахлынула главная масса. Не будь этого обстоятельства, мы мо

гли бы нашествіе 1863-го года см ло признать за непом рное появленіе случайно забрев-

шихъгостей, вызванное чрезвычайно сильною весеннею бурею, пронесшеюся надъ нагорною 

степью. Въ этомъ случа проявилось бы въ огромныхъ разм рахъ тоже самое, что мы без-

престанно встр чаемъ въ одиночку у подобныхъ-же длиннокрылыхъ птипъ, бурев стни-
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ковъ, альбатросовъ, пеликановъ, Фрегатъ-орловъ и т. д., которые съ степной поверхности 

океановъ заносятся въ средину материковъ, и позволяютъ брать себя руками, потому что 

они слишкомъ утомлены. Такое предположеніе прекрасно подтверждалось бы наблюде-

ніемъ Радде (Reisen, II, стр. 294), по которому около топ-же весенней поры (въ Ма ), у 

Тарей-Нора, стая Syrrhaptes, въ количеств чуть-ли не 1000 штукъ, исчезла за ночь. 

Следовательно, они также собираются весною стаями и предпринимаютъ за т мъ даль-

н йшіе полеты, во время которыхъ легко могутъ быть занесены въ другія м ста. Bö 

всякомъ случа , способъ распространешя птицъ по всей Европ доказалъ, что птицы, 

унесенныя съ своего материка, совершенно сбились съ толку, инесьум лп оріентироваться. 

Сибиряку при этомъ невольно приходитъ на память доходящее до какой-то безсмыслен-

ности состояніе людей, заблудившихся въ первобытной пустыни. В ерообразно разсыпав-

шись отъ с вера до востока, Syrrhaptes въ 1863 году распространились по Европ на 

столько, на сколько полетъ ихъ не преграждался океаномъ. Тоже самое усиленное вни-

маніе къ необычайнымъ явленіямъ природы, которое намъ дало возможность обозр ть 

это переселеніе, было однакоже в роятно причиною, почему на этотъ разъ не могло по

следовать такое расширеніе области распростраиенія птицъ, какое въ этомъ случа про

изошло бы въ древнее время. На дюпахъ Ютландіи и Голландіи животныя нашли себ 

жилища, которыя были въ состоянін зам нить имъ родныя ихъ степи. Но яйца, птенцы 

и старики были истреблены всл дствіе большихъ премій, назначениыхъ за нихъ орнито

логическою жадностью. 

Л сная растительность положительно вызываетъ ос длость животныхъ, такъ что 

Гейглинъ справедливо зам чаетъ, что въ с в. АФрик не встречается ни одинъ изъ на-

шихъ дятловъ. Тоже самое должно зам тить о нашихъ тетеревахъ, 

Но не смотря на л са, вызываемое ими иер дко изобиліе осадковъ (если посл дніе 

образуютъ слишкомъ толстый сн жный покровъ) принуждаетъ животныхъ предприни

мать кочеванія, либо случайный и м стныя, либо регулярныя и дальнія. Въ этомъ отно-

шеніи поучительн е всего, безъ сомн нія, русское прибрежье Великаго Океана, къ югу 

отъ низовьевъ Амура, потому что р дко-гд такъ близко сходятся иепом рные осадки 

съ сильною сухостью воздуха и такъ непосредственно вызываютъ животныхъ на пересе-

леніе. Самый характеръ м стности манить ихъ къ почти внезапному переходу отъ вели-

чайшихъ лишеній къ раздольному житью. 

Къ упомянутымъ причинамъ причислимъ еще сл дующія: воды первобытныхъ 

местностей ежегодно по временамъ возвышаются отъ 3 до 8 саженъ надъ обыкновен-

нымъ уровнемъ воды и на время затопляютъ ц лыя сотни квадратныхъ миль сухихъ въ 

другую пору земель; иногда огромныя водныя пространства (напр. Тареп-Норъ) совер

шенно высыхаютъ; необъятные степные и л сные пожары ежегодно на столь-же об-

ширныхъ пространствахъ, лежащихъ гораздо выше надъ водною поверхностью, произ-

водятъ еще бол е продолжительныя изм ненія, ч мъ наводненія; животныя сами (напр. 

многочисленныя колоніи корморановъ, организованнымъ разбойничьимъ шайкамъ кото-
* 
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рыхъ удалось выловить рыбу нзъ ближаишихъ озеръ) иногда, всл дствіе истребленія 

своей пищи, поставлены вънеобходимость выселяться; нас комыя (оводъ) въ степи стано

вятся невыносимыми и т. д. Принявъ все это въ соображеніе, мы найдецъ д йствительно 

больше поводовъ къ кочеванію, ч мъ къ ос длому существованію. 

Все, что мы им ли случай вид ть въ первобытныхъ м стностяхъ, показываетъ 

намъ, до какой степени культура была въ состояніи уменьшить кочеваніе животныхъ, 

являющееся въ первобытныхъ странахъ земнаго шара нормальнымъ состояніемъ и при-

томъ въ такихъ огромныхъ разм рахъ, которые въ Европ давно уже забыты. Этотъ Фактъ 

положительно доказываетъ, что, возводя нын шнія явленія къ древнимъ временамъ,мы дол

жны постоянно им ть въ виду, на сколько въ то время кочеванія происходили въ бол е силь

ной степени. Очевидно мы не придадимъ слишкомъ большаго значенія перекочеваніямъ ди-

лувіальныхъ животныхъ, маммутовъ, носороговъ и ихъ современниковъ, предполагая, что 

они въ свое время предпринимали кочеванія по обширн е т хъ, какія теперь совершаютъ 

с в. олени, современниками которыхъ они были вм ст съ мускусными быками, зубрами, 

лосемъ, оденемъ, барсукомъ и т. д. Но какъ посл дній, безъ сомн нія, никогда не коче-

валъ, такъ и въ настоящее время не кочуетъ въ Сибири Lagomys и Moschus, 

породы которыхъ въ Европ вымерли и, будучи тамъ находимы только въ третич-

ныхъ слояхъ, напоминаютъ о прежнихъ условіяхъ распространенія животныхъ. Намъ не 

нужно восходить къ т мъ временамъ нов йшеи исторіи земли, когда полярныя страны 

были покрыты буками, ясенями, ор шпиками, платанами и липами и очевидно им ли 

среднюю температуру въ слишкомъ 8° Ц. Да и тотъ недавній періодъ, когда море омы

вало низменности, прилегающія къ Уральскому хребту съ востока, равно какъ отроги 

с верной окраины средне-азіятекаго плоскогорія, когда с верпая окраина Сибири еще 

не выдавалась изъ моря, когда, можетъ быть, даже существовала связь между Арало-

Каспійскою низменностью и Ледовитымъ океаномъ и т. д., и этотъ періодъ, говорю я, от

носился къ условіямъ кочеванія животныхъ, должно быть, совершенно иначе, ч мъ мы 

можемъ судить по теперешнему времени. Но мы вправ также предполагать, что въ т 

времена н которыя изъ нашихъ, теперь положительно кочующихъ, животныхъ принад

лежали еще къ числу ос длыхъ. 

См. стр. 3 6 2 : При устьяхъ болыпихъ Сибирскихъ р къ вс переходныя рыбы 

являются, кажется, ос длыми. Предположеніе мое, что ое дло-переходпыя рыбы 

ничто иное, какъ переходныя рыбы, сд лавшіяся ос длыми, отчасти даже всл дствіе 

того, что он были совершенно отр заны, предположеніе это, говорю я, становится 

вполн-Ь достов рнымъ, когда мы, сл дуя Рютемейеру (Die Herkunft unserer Thier-

welt, 1867), мысленно перенесемся въ давно-минувшія времена. Въ этомъ отношеніи 

весьма важно отм чать происходящія на нашихъ глазахъ перем ны въ образ жизни 

животныхъ. Мы вйд ли, что н которыя водныя птицы проводятъ зиму необыкновенно 

далеко на с вер везд , гд по какимъ-нибудь причииамъ воды м стами зимою не по

крываются льдомъ. Но вм ст съ г мъ мы вид ли также, какъ быстро распространеніе 
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челов ка и его смертоносвыхъ орудій по вс мъ первобытнымт. странамъ земнаго шара 

истребляетъ на всегда такія зимующія коловіи. 

Тоже самое бываетъ со вторженіемъ обитателей моря въ р ки и озера. Съ году на 

годъ б луха сл дуетъ за входящими въ р ки стаями рыбъ на меньшее разстояніе ; да и 

посл днія постепенно все мен е далеко заходять вър ки1). Въ С в. Двин б луха, какъ 

изв стно, прежде заходила по крайней м р верстъ за 80 выше устья, мимо Архангель

ска2), но уже въ прошломъ стол тіи это прекратилось. 

Палласъ 3) могъ еще сообщить, что въ Оби б лухи заходили вверхъ обыкновенно 

верстъ на 200 (до Кушеватскаго погоста), и что одна забралась даже до Иртыша. Въ 

Енисе и Хатанг он также заходятъ далеко вверхъ. Съ каждымъ годомъ это д лается 

р же4) и совершенно изм нится, когда станутъ серьезно иресл довать этихъ дельФиновъ 

въ моряхъ, окружающихъ Новую Землю, гд ем лые Норвежскіе жиропромышленники 

еще въ посл дніе годы встр чали ихт> тысячами. 

Поразительн е всего первобытный порядокъ вторженія б лухъ въ р ки, въ Амур , 

накоторомъ пока еще мало поселеній, и гд эти чудовища забираются верстъ за400отъ 

устья этой р ки; правда, что это уже р дко случается, но верстъ за 200 отъ устья он 

встр чаются еще часто5). 

Это т мъ бол е заслуживаетъ вниманія, что тамъ и тюлень (а именно два вида его) 

на столько-же заходитъ въ р ку6). Впрочемъ забираются, говорятъ, такъ далеко только 

молодыя животныя, какъ это уже зам чено и въ Европ , гд они даже, перебираясь 

сухимъ путемъ чрезъ шлюзы и плотины, доходили до Дессауа7). 

Если бы эти животныя не подвергались неизб жному истребленію, то они, безъ 

всякаго сомн нія, могли бы оставаться въ р кахъ въ теченіи всей зимы и, не смотря на 

самую сильную зимнюю стужу, держать открытыми свои продушины въ ледяномъ по-

кров . Это сл довало бы принять въ соображеніе при разсмотр ніи сказаннаго нами 

на стр. 415 о происхожденіи Баіікальскаго тюленя и Байкальской омули. Даже Аль-

пійскт Salmo salvelinus принимается Рютимеперомъ за species relicta Поляр-

1) Въ этомг не позволяютъ сомп ваться оОщія жа- 3) Zoographia I, стр.274; срав. также Сиб. В стп. Il, 

лобы по этому предмету. На Енисе главиые рыбные стр. 306. 

промыслы мало по малу подвигались вол дъ за пред - 4 ) В п р о ч е м ъ в г 1 8 5 8 ГОду ВСе.таки поймана была б -

лами странствованій муксуиовъ все дал е вишъ по л у х а в і 3 6 0 в е р с т а х ъ о т ъ Тобольска, у погостаСамаров-
р к (Кривотапкипъ,ТурУханскііііфаЙ, И, стр. 173). с к а г 0 ( з а в а л и ш и ц ъ , Описаиіе Зап. Сибири, 1802, 
Въ очень безлюдной р чной области Уди міі сообщали ,„•. 
даже, какъ несомн шіый ФЭКТЪ, что кета, пикогда не В ъ Е н и с е в ъ 1 8 5 6 r 0 4 y шброшено было на берегъ 
появлявшаяся въ Половииаоіі въ слишкомъ большомъ 1 0 б л у г ъ П р И у С т ь пыри ( Т р е т ь я к о в ъ , Зап. Имп. 
количества, вт. то время почти совершепио пе показы- р Г е о Г р 0(5Щ> jgg^ С Тр. 263). 
валась, и притомъ не заходила ужо по прежиему до устья 

ІГ _ «л. 5'ï L Schrenck, Reise, Zool. p. 191. Bullet, de Mos-
Kypyura. Фактъ no-видгшому былъ в ренг, по не ; І.. Y. оошьи«*», «о » ., F 

столько былъ результатомъ умеаьшепія кеты, сколько, c o u> l°vi, II, р. ААІ-
кажется, сл дствіемъ иеизв стиыхъ изм непііі вг свой- 6) L. . Schrenck, p. 180, 181. 
ств воды или ложа Половинной. ^ Bolle, Archiv dos Vereins in Meklenburg, 1830, 

2) Л е п е х и н ъ . ІІутешествіе, IV, стр. 337. стр. 71 и 73, прим ч. 
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наго моря, съ т хъ порть какъ изсл дованія Мальмгрена доказали тождественность этой 

рыбы съ Скандинавскимъ морскимъ S. alpinus L. Уже въ первомъ путевомъ доеесеніи 

моемъ изъ Сибири я высказался объ этой тождественности 30 л тчь тому назадъ. 

йзъ вс хъ этихъ случаевъ, равно какъ изъ образа жизни лоховъ, оказывается, какъ 

легко многія морскія животныя перем няютъ соленую воду на пр сную. 

Ос ддо-переходньши рыбами Таймырскаго края, сколько мн позволяютъ су

дить мои собственныя наблюденія, я долженъ признать кунджу, чира, пелета, сига, 

нельму и, можетъ быть, также омуля. 

Шмидтъ 1) говоритъ, что въ Енисе муксуна ловятъ ц лый годъ около Зв рева 

(7іу 2

0 с. ш.). Сл довательно тамъ эта явно-переходная рыба является ос длою. 

См. стр. 3 6 4 : Проф. Кеслеръ сообщилъ (Труды С.-Петерб. Общ. Естествоиспыт. 

I, 2, 1870, стр. 135) интересныя, относящіяся сюда, св д нія о значительныхъ уклоне-

ніяхъ въ рост мелкихъ видовъ лоховъ въ различныхъ частяхъ Финскаго водоема; 

онъ упоминаетъ даже объ одномъ случай, въ которомъ морская корюшка бываетъ мень-

шаго роста, ч мъ соотв тствующая пр сноводная корюшка. 

См. стр. 3 6 5 , прим. 1: Менетріе (Catalogue raisonné, 1832, стр. 14) первый со

общилъ св д нія о кочеваніяхъ альпійскихъ животныхъ Кавказа. 

Уже Геденштрёмъ (Отрывки о Сибири, стр. 73) сообщилъ о странствованіи ко

зулей Саянскаго хребта. Впосл дствіи Бунге (Ledebour, Reise, II, стр. 201, 322) опи-

салъ, какъ козули перебираются черезъ Иртышъ, когда он въ начал Октября отправ

ляются на равнины, а въ начал Апр ля опять возвращаются въ горы. 

О странствованіяхъ козуль на южной покатости Становаго хребта см. н м. изд. 

этого соч. т. II, 2, стр. 119, и дальн йшія св д нія, сообщенныя Ш р е н к о м ъ , Радде 

и Шварцомъ (стр. 33, 72, 112). 

Максимовичъ (Bullet, de l'Acad. de St.-Pétersbourg, II, стр.601) познакомилъ насъ 

съ кочеваніями козуль на р. Уссури, a Пржевальскій (loc. cit. стр. 267) описалъ гро

мадные разм ры этихъ кочеваніи съ краснор чіемъ страстнаго охотника. Въ его время 

соединялись въ одно, не только стаи и маленькія общества, но и стада въ 100 головъ 

и бол е. 

См. стр. 366 : Почти подъ 70° с. ш. с в. олени кочевали регулярно и переправ

лялись черезъ Енисей (Ф. Шмидтъ, Mammutb-Kadaver, стр.40). Теперь это прекратилось 

и они переправляются черезъ р ку то тутъ, то тамъ, стаями или небольшими отрядами. 

См. стр. 3 69: Эта европейская колонія н сколькихъ древне - борейскихъ видовъ, 

безъ сомн нія, ежегодно перебирающихся съ западныхъ береговъ Европы, чрезъ Фер-

эрскіе острова и Исландію, въ Гренландию, заслуживаетъ полнаго нашего вниманія т мъ 

бол е, что направленіе, въ которомъ тянутся эти птицы, поразительно напоминаетъ намъ 

столь раннее открытіе древней Винляпдів. Какъ Норманны тогдашняго времени распо-

') Mammuth- Kadaver, p. 46. 
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лагали лишь столь слабыми мореходвымо средствами, что нич мъ не превосходили пе« 

релетавшихъ туда птицъ, двигавшихся однакоже ыесравиеыыо оыстр е людей, такт, и 

птицы, окоторыхъ мы говоримъ, в роятио происходятъ онь занеееішыхъ первоначально 

изъ Европы въ Гренлаидію паръ, потомки которыхі> возвратившись въ Европу не могли 

не направиться обратно къ м сту высиживанія ихъ изъ яицъ. 

Развивая прежнія наблюденія, Бэрдъ (The Distribution, стр. 23) обратилъ вниманіе 

на то, что вс европейская материковыя птицы, часто встр чающіяся въ Исландіи, по

чти безъ исключенія принадлежатъ къ числу обышіыхъ птицъ Гренландіи. Зам ча-

тельно, что Falco aesalon едипственная европейская, встр чающаяся въ Исландіи, ма

териковая птица, которую до сихъ поръ еще не вид ли въ Гренландіи. По словамъ 

Бэр да, вс европейскія птицы, часто попадающіяся въ Гренландіи, встречаются также 

въ континентальной части С в. Америки. Часть же ихъ, вм ст съ чисто-американскими 

перелетными птицами, странствуетъ, говорять, вдоль С в. Америки къ югу. Plectr. ni

valis, Saxic. oenanthe, Hir. riparia, Strix nyctea, по случаю перелета своего изъ Новой 

Щотландіи и НьюФоундлендена въ Мехику, Гватемалу и Вестъиндію, появляются, гово-

рятъ, на Бермудскихъ островахъ. 

Если бы можно было безошибочно отличать исландскаго Charadr. apr icar ius отъ 

гренландскаго Char, amer icanus, какъ напр. Num. phaeopus отъ Num. melanorbynchus 

(см. Comptes-rendus de l'Acad. de Paris, 1856, стр. 1019), то была бы возможность просл -

дить дал е вопросъ о колонизаціи, о которой идетъ р чь, и въ такомъ случа сд довало 

бы обратить вниманіе на отличительные признаки Char, apricarius с в. Сибири. 

Бэрдъ (The distribution and migrations of Norlh-American birds, p. 26) подтверждаетъ, 

что въ Америк птицы при осеннемъ возвращении также не всегда избираютъ весенніе 

пути. Осенью н которыя птицы во множеств являются въ такихъ м стахъ, въ которыхъ 

въ другое время года он вовсе не бываютъ. Очень много птицъ, возвращающихся вдоль 

морскагр прибрежья, нер дко, особенно при сильномъ с веро-восточномъ в тр , дви

жутся, кажется, по долин р ки Миссисипи , перелетая изъ Флориды чрезъ Кубу въ 

Юкатанъ, следовательно прим няютъ направленіе своего странствованія также къ м ст-

ностямъ. И тамъ стаи весною совершаютъ перелетъ гораздо быстр е и д лаютъ мен е 

приваловъ. 

Если осенній перелетъ сравниваютъ съ этапнымъ странствованіемъ, то весеннін 

перелетъ д йствительно можно сравнить съ жел зно-доронымъ по здомъ. Осенью 

различные виды меньше см шиваются. Положительно с верныя птицы, какъ напр. Ans. 

albifrons и Ans. bernicla, во время осенняго перелета своего,*остаются въ срединныхъ ча-

стяхъ Россіи тысячами и десятками тысячь несколько м сяцевъ сряду (С верцовъ, 

Період. явлеиія, стр. 247). Аллеонъ (Revue et Magas. de Zoologie, 1869, стр.258) под

тверждаетъ, что и на БосФор существуютъ подобяыя различія во время осенняго пере

лета. Такое различіе т мъ бол е натурально, что уже въ обыденномъ порядк , столь 
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близко-сродные виды, какъ Sterna hirundo и St. cantiaca, тянутся каждый своимъ 

оеобымъ путемъ (Dr os te, p. 331). 

Если Радде (Beiträge zur Kenntn. des Russ. Reichs, стр. 436) иашелъ, что у Тарей-

Нора осенній передеть не такт, прододжите^іенъ, какъ весенній, то это можегъ относиться 

только кг такимъ м стностямъ, гд осень непродолжительна и зима настаетъ внезапно. 

См. стр. 370 : Мапдель сообщаетъ (Изв. Сиб. Отд. Геогр. Общ., 1871, II, стр.63), 

что б лые гуси, которые въ прежнее время во множеств вили гн зда на Индигирк , те

перь встр чаются только при перелет на острова Ледовитаго океана (въ с веро-восточ-

номъ направленіи). 

См. стр. 3 7 1 : Char, morinellus (по Радде, Reisen, II, стр. 323, высиживающій 

яйца въ альпійскихъ тундрах-ь Саянскаго хребта; по Тристрему, 1860, стр. 6 1 , водя

щейся громадными стаями въ Сахар ) и Squat, helvetica р дко зимуютъ въ Испаніи, 

какъ это въ большомъ количества д лаетъ Char, pluvialis (Isis, Nat. Zeit. 1857, стр. 473). 

При всемъ томъ Squat, helvetica во время своего перелета встр чается и близь Харь

кова (Czernay, Bullet, de Moscou, 1865, стр. 60). Tr. cauutus пролетаетъ чрезъ Про-

вансъ (Cabauis, Journ. f. Ornitbol. 1856, стр. 230) и, въ вид р дкаго иеключеыія, яв

ляется въ Феврал , даже л томъ, на о. Мальт (Ibis, 1864, стр. 148), и даже внутри 

Сибири (Radde, Reisen II, стр. 322). 

Трудно составить себ ясное понятіе объ этихъ птицахъ, такъ какъ он столько-же 

способны зимовать на морскихъ прибрежьяхъ глубокаго с вера (какъ это ие р дко встр -

чалось), сколько съ другой стороны часть ихъ появляется среди л та на прибрежьяхъ 

Средней Европы и проводитъ тамъ н которое время. Къ такимъ птицамъ должны быть 

причислены не только Tr. cinclus, Tr. minuta, Tr. Temmincki i , и многія другія, 

но и въ особенности оба вида Phalaropus, обыкиовенпо водящіеся зимою въ Исландіи 

и Гренландіи (Holböll (Isis, 1845, стр. 764), и притомъ на столько приближаются къ 

полюсу, на сколько море не покрыто льдомъ. При всемъ томъ он рано улетаютъ изъ 

Шпицбергена (Heuglin, Journ. f. Ornithol. 1871, p. 102), даже л томъ являются въ 

Испаши (Isis, 1857, стр. 47), были убиваемы въ Москв , въ конц Августа встр чались 

въ Крыму (Шатиловъ, Bullet, de Moscou, 1860, стр. 507) и осенью часто тянутся надъ 

внутренними частями Сибири, оживляя тогда степныя озера ея. 

Птицы, отъ которыхъ трудно было ожидать этого, какъ напр. Lestr. parasi t ica 

и La г. g laucus, иногда пролетаютъ надъ внутренними частями материковъ. Перваго 

вида птицы были убиваемы подъ Москою, втораго — на Ангар (Radde, Reiseo, II, 

стр.382). Tr. maritima же йри своихъ перелетахъ до того держится морскихъ прибре-

жіи, что по этому никогда, кажется, и не долетаетъ до Понта. 

Впрочемъ Lestr. paras i t ica, можетъ быть, остается въ южной Россіи для выси-

живаиія яицъ, такъ какъ, по Шатилову (Bullet, de Moscou, 1860, стр. 509), она появ

ляется въ Крыму въ конц Іюля и начал Августа, когда морскія ласточки покидаютъ 
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свои гн здилища, на счетъ которыхь он живутъ. Чрезвычайно странно, что тамъ во
дится, говорятъ, именно Sterna arctica. 

См. стр. 3 7 2 : Сущесгвованіе арктическаго поперечнаго пути недавно подтвер

ждено Маіідедемъ (Изв. Сиб. Отд. Геогр. Общ. 1871, II, стр. 2 и 3). Онт> говорить, 

что на берегахъ Чукотскаго края перелетныя птицы летягь пе прямо на с веръ черезъ 

море, а сначала н которое время къ западу, вдоль прибрежья, и уже за т мъ направля-

ютъ полетъ свои кть с веру. 

См. стр. 3 7 7 и прим. 1: Чрезвычайно интересныя наб.іюденія, сообщенныя г. 

Пржевальскимъ (Путеш. въ Уссуршском-ь кра , 1870, стр. 168 и сл д.; Приложенія 

на стр. 55), уже теперь дасогь намъ возможность, если не вполн ясно уразум ть д ло, 

то по крайней м р точно означить, на что будущимъ изсд дователямъ необходимо об

ратить главное вниманіе. 

Въ Уссурійскомъ кра , цодъ \Ъ0 с. ш., явились жаворонки 6 нед ль, трясогузки 

3 нед ли, ласточки 8 дней раньше, ч мъ въ Якутск , лежащемъ на 17 градусовъ ши

роты с вери е. Можно конечно сказать, что эти птицы посп шили съ Уссури въ Якутскъ, 

но эта посп шность слишкомъ отличается отъ дознанной средней быстроты перелета, 

такъ что мы не вправ считать ее вероятною относительно двухъ посл днихъ птицъ. 

Если мы, кром того, еравшшъ времена прилета позднихъ птицъ, т. е. кукушки, прйле- . 

тавшей и туда и сюда почти въ одно время, и иволги (правда, другой видъ: Огіоі. со-

chinchinensis), явившейся въ Якутскъ 4 нед ли ран е, то оказывается необходимымъ 

предположить, что часть перелетныхъ птицъ, прибывающихъ въ Якутскъ, тянется дру-

гимъ путемъ. Срав. стр. 425. 

Что касается м стностей, лежащихъ ближе къ морскому прибрежью и къ устью 

Амура, то Шренкъ (Reisen und Forschungen im Amurlande, 1858, I, Введеніе, стр. XXYI; 

подтверждено Шварцомъ, Подробный Отчетъ математич. Отд ла Сиб. Эксп., 1864, 

стр. 12) чрезвычайно наглядно и подробно доказалъ необычайное запаздываніе тамошней 

весны. Согласно съ этимъ онъ а нашелъ, что предсказанное мною запаздываніе тамъ пе

релетныхъ птицъ вполн оправдывается (стр. 558). По-этому, оставляя въ сторон до

лины Уссури и Сунгари, онъ считаетъ Селенгинско-Ангарскій путь главнымъ проходомъ, 

чрезъ который перелетныя птицы возвращаются въ Сибирь. Такъ какъ это съ самаго 

начала было и мое мн ніе, то я не стану противор чить ему, а относительно н которыхъ 

не подходящихъ дней прилета зам чу еще и теперь, что въ Якутскъ перелетныя птицы 

могутъ прилетать и по Сунгарскому пути, гд , по словамъ Шренка, царствують бол е 

ум ренныя весна и л то, зам няющія зимнюю стужу бол е высокою температурою. 

Р к Сунгари соотв тствуютъ въ с верномъ направленіи прАбразившіяся въ плоскогорья 

м ста истоковъ Дзеи. Не только Сунгари, по всей вероятности, но и Уссури, безъ вся-

каго сомн нія, служатъ перелетнымъ птицамъ путями кочеванія. Сотни за сотнями 

и тысячи за тысячами тянулись внизъ по Уссури, густыми толпами, то спускаясь на 

землю для отдыха, то проносясь мимо безчисленными стаями. Тамошняя местность 

МиддендорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч, II. " " 
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кишмя киш ла огь несшихся вдаль птицъ. Впрочемъ, часть этого изобильнаго количе

ства должно приписывать, кажется, какт> на юлшомъ Урад , чрезмерному накоплеыію 

птицъ остаиовлеішыхъ орепятствіями. 

Чрезвычайно интересно было для меня словесное сообщеиіе г. Пржевальскаго, 

что второе его путешествие, простершееся до Тибета, уб дило его въ томь, что перелет-

ныя птицы, почти безъ псключенія (какъ я уже зам тилъ на стр. 359, 378 и 413) не 

р шаются перелетать черезъ азіятское плоскогорье по степи Гоби. Он , напротивъ того, 

тянутся вдоль юго-восточной окраины средие-азіятскоіі возвышенности, въ с веро-вос-

точномъ направленіи, за широту Пекина къ е веру, и потомъ подъ прямымъ угломъ 

направляются къ Селенг на с веро-западъ, туда, гд степь представляетъ самое узкое 

пространство. По-видимому это высоко-приподнятая, обуреваемая непогодами, пустыня 

перелетнымъ птицамъ чуть-ли не страшн е морен, чрезъ которыя он перебираются, 

Съ напряженнымъ вшшаніемъ ожидаемъ появленія самихъ наблюденіп, которыя отваж

ный путешественникъ нам ренъ издать въ непродолжительномъ времени. 

Прекрасна зам тка Чуди, что перелетныя птицы и путь, которому он сл дуютъ 

при перенрав черезъ Альпы, уже давно означили направленіе поздн пшихъ проходовъ 

и искусств енныхъ путей. 

Зам тки г. Пржевальскаго изъ Уссурійскаго края уже теперь даютъ намъ н ко-

рыя указанія по части особеннаго свойства перелета птицъ вътакихъ м стахъ, гд голая 

континентальная степь и глубокіи сн гъ до такой степени сталкиваются съ пышною 

л сною растительноетію густаго подл сья, какъ при истокахъ Усури. Постараемся об

рисовать эти явленія и сколькими характеристичными чертами. 

Кое-гд утка (особенно An. clangula) зимуетъ въ полыиьяхъ горнаго ручья или озер-

иаго стока. М стность еще глубоко погружена въ зимній соиъ, но уже 24-го Февраля 

(стар, стиля) начинають появляться лебеди, въ качеств первыхъ перелетныхъ птицъ. 

За ними, въ иачал Марта, быстро сл дуютъ другъ за другомъ утки, журавли, хищныя 

птицы, даже Emberiza polaris, Alauda arvensis , Vanellus c r i s ta tus , Lanius 

major; короче сказать, до 9-го Марта прибыло уже 22 вида. Между т мъ 4-го Марта 

холодъ достигалъ еще 21° Р., ледъ на озер былъ толщиною доЗ'; лишь 23-го Марта въ 

полдень термометръ въ т ни поднимался выше 0, и, не смотря на это, стужа (до 13°), вьюги 

и непогоды продолжали свирепствовать еще и въ Апр л . Но отважныхъ спутниковъ 

это нисколько не удерживаетъ, a разв только немного задерживаетъ. Уже 10-го Марта 

являются Monedula dahurica, Siurnus cineraceus, Totanus fïiscus; 20-гои21-гоМарта Motac. 

alba paradoxa, üpupa epops, Ibis, Nipoo; 28-го и 29-го—Coturnix muta, Columba gelastes, 

Ruticilla aurorea; въ иачал f пр ля Ficedula superciliosa, Motac. cinereocapilla, Scolop. gal-

linago, Calliope kamtschatkensis; въ половин Апр ля — Yunx torquilla, Ficedula sibirica; 

19-ro Hir. rustica rufa; 30-го Бііг. urbica, Plectr. Іарропіса; 10-го Мая Cucul. canorus, и 

15-го Oriolus cochinchinensis заканчиваетъсобоюперелетъ, хотя нед лю передът мъ 

еще тянулись носл дніе гуси. 
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Противоположности такъ р зки, что Ibis Nipon разд ляетъ пребываніе съ Plectr. 

nivalis, и даже еще ц лыіі м сяцъ съ Str. nyctea (до IV, 7). Внезапно наступающая те

плота во вторую нед лю Апр ля, начинающая распускать болота, застаетъ огромное 

озеро Ханка еще совершенно покрытьшъ льдомъ. До т хъ поръ прилет вшія птицы 

жалко довольствуются немногими проталинами. Сходство этого явленія на Уссури, подъ 

45° с. ш., съ явленіемъ на глубокомъ с вер , какъ оно описано мною на стр. 429, явно 

бросается въ глаза. 

См. стр. 3 8 1 : Количество зимующихъ въ Египт Sylv. suecica coerulecula во вся-

комъ случа такъ велико, что едва-ли можно считать ихъ прибывшими изъ «Іапландіи. 

Варакушка очень^ р дко является ос длой птицей въ Крымскихъ горахъ (Шати-

ловъ въ Bullet, des Natur, de Moscou, 1860, стр. 498, 516), равно какъ и на Дону (С -

верцовъ, Період. явленія 1855, стр. 301). 

Что ветр чающіяся на юг западной Европы красиобрюхія трубныя ласточки дол

жны считаться случайно занесенными туда птицами, это доказываетъ также появленіе 

ихъ въ одиночку на о. Гельголанд , въ Росток (Naumannia, 1858, стр.403, 1160) и т. д. 

См. стр. 3 8 3 : Пискунецъ (Ans. ruficollis), говорятъ, ежегодно пролетаетъ по Га-

лиціи (Journ. f. OmithoL, 1856, I, стр. 95) и встр чался также въ Финляндіи (Ibid. 1870, 

стр. 287). 

См. стр. 3 8 4 , прпм. 1: Хотя Buteo lagopus въ Европ кое-гд вьетъ гн зда 

(напр. въ Померапш, Journ. f. Ornithol. 1853, стр. 153; Моравіи, Verhandl. des zoolog.-

bolan. Vereins in Wien, IV, стр. 433) и постоянно въ ней зимуетъ, но все-таки въ Про-

ванс , даже во время перелета, онъ встречался очень р дко (до 1854 года только разъ, 

см. Revue de Zoologie, V, стр. 259, и Journ. f. Ornithol. 1856, стр. 214). Въ Ирландіи 

онъ также р дкое явленіе (Thompson, Report of the British Association tenth meeting, 

1841, стр. 365). 

При всемъ томъ онъ встр чается, говорятъ, въ Аляшр . Во всякомъ случа путп 

его перелета лежатъ на восток , гд онъ ежегодно пролетаетъ по Босфору въ большомъ 

количеств* (Revue et Magasin de Zoologie, 1 869, стр. 258 и сл д.). 

Къ упомянутымъ уже м стамъ перелета птицъ по югу Европ. Россіи я долженъ 

присоединить еще дальше къ востоку южный Уралъ (Eversmann, Bull, des Natur, de 

Moscou, 1848, I, стр. 214), гд впрочемъ Buteo lagopus также вьетъ гн зда, п подобно 

альпійскому жаворонку, держитъ себя какъ степная птица. Въ Каракум онъ зимуетъ 

къ с веру отъ Сыръ-Дарьи (по частньшъ св д ніямъ); на Алта , на с верномъ скат 

(Gebier, Mém. des sav. étrangers, 1857, стр. 528). 

О томъ, что онъ будто бы встр чаетея въ южной АФ^ИК , срав. Финша (Droste, 

Bericht über die 18. Versaraml. der deutshen Ornithologen-Gesellschaft, 1870, стр. 39). 

Такъ какъ Buteo lagopus встречается на крайнемъ восток въ Камчатк и на Ку-

рильскихъ островахъ, то странно, что ни я, ни Шрепкъ, ни Радде, пи Пржевальскій 

не встретили его нъ Амурскомъ кра во время перелета его. 
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См. стр. 3 8 4 прим. 1: Райтъ (Wright) встр тидъ St. caspia на о. Малът 

(Ibis, 1870). 

См. стр. 3 8 7 : Хотя для рыбы, странствующей въ пр снои вод , страна св та не 

им етъ никакого значенія, но все-таки и у рыбъ мы встр чаемъ въ этомъ отношеніи 

какіе-то таинственные процессы, объясненіе которыхт. досел намъ кажется еще совер

шенно невозмояшымъ. Какимъ образрмъ ориентируются рыбы, когда имъ приходится 

снова отыскивать часто весьма скрытыя устья незначительныхъ притоковъ на НЕСКОЛЬКО 

СОТЪ верстъ отъ моря? Очень поучительна въ этомъ отношеніи напр. р ка Уссури, устье 

которой уже довольно далеко отстоитъ отъ устья Амура. Венюковъ (стр. 35, 82 и др.) 

первый указалъ на то, что Уссури т мъ отличается, что выпукла^ сторона каждаго изъ 

мэандрообразныхъ изгибовъ ея расширяется въ просторную бухту. Въ этихъ бухтахъ, 

которыя я принимаю за прежніе рукава р ки, живущіе при ней Гольды занимаются 

рыбодовствомъ, изъ чего мы вправ заключить, что переходныя рыбы пользуются бол е 

спокойной, питательной водой ихъ для своихъ странствовашн. Но при этомъ упомянутые 

рыбаки считаютъ правиломъ, что во время половодья, когда рыбы плывутъ вверхъ по 

р к , необходимо обращать вниманіе на то, какой путь, какой рукавъ р ки оп избира-

ютъ. Т мъ-же самымъ путемъ, говорятъ, рыбы и возвращаются, a всл дствіе постоян-

наго въ то время мелководія уловъ рыбы въ такихъ рукавахъ чрезвычайно обиленъ. ï a -

кимъ образомъ рыбы, направляясь къ своей ц ли, сл дуютъ вполн опред леннымъ пу-

тямъ. Но, читая интересное путевое сообщевіе П р ж е в а л ь с к а г о (Путеш. въ Уссур. кра , 

стр. 204) о регулярномъ появленіи переходныхъ рыбъ въ обширномъ озер Ханка, ко

торое въ м ст съ трудомъ досел отыскивающемся, посредствомъ своего истока Су нгачи, 

на возвышенности, гд беретъ начало р. Уссури, соединяется съ этимъ притокомъ Амура, 

мы конечно разд ляемъ вполн понятное удивленіе путника тому, что рыбы на своемъ 

длинномъ, чуть ли не 2000 верстномъ пути, ум ютъ безошибочно ориентироваться и на

правляться къ своей ц ли съ такою необыкновенною точностью. Не могу не зам тить 

при этомъ, что большая часть рыбъ, кром того, подобно мпогимъ перелетнымъ пти-

цамъ, странствуетъ въ темное ночное время. Но что значатъ вс эти мелкія побочныя 

обстоятельства на ряду съ великой загадкой, т. е. т мъ ФЗКТОМЪ, что едва вылупившееся 

изъ яйца и безобразное по своему желтковому м шечку животное теченіемъ воды уно

сится въ море, проводить тамъ ц лые годы, пока становится способньшъ плодиться, и 

за т мъ ум етъ отыскивать путь къ тому м сту, гд оно было оставлено въ вид икры. 

Разъясненіе всего этого зависитъ еще отъ дальн йшихъ изсл дованій. 

Обратимся теперь ко второму, загадочному, относящемуся къ области предчувствщ, 

вопросу, который мы разсматриваемъ на стр. 478, говоря о грызунахъ. Какъ на глубо-

комъ с вер , такъ и въ высокихъ горныхъ странахъ южной Сибири, многія р ки, насе-

ленныя рыбами, зимою совершенно лишаются воды и замерзаютъ до самаго дна. Хотя 

при этомъ, конечно, не малое количество рыбъ остается въпрудообразновыд ляющихся, 

бол е глубокихъ м стахъ р къ, но все-таки большая часть еще во-время уходитъ отъ 
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такой б ды посредствомъ перекочевокъ, которыя совершаются ею обыкновенно очень 

стремительно. Замечательно при этомъ, что рыбы обыкновенно спускаются внизъ по 

р к въ бол е обпшрныя воды, но что въ Сибири бываютъ и такіе случаи, когда рыбы 

уходятъ вверхъ по р камъ въ озераг), въ бол е глубокой вод которыхъ он за т мъ 

проводятъ зиму. Это обстоятельство служитъ къ объясненію совершившагося въ древ

ности превращенія н которыхъ чисто-переходныхъ рыбъ въ ос дло-переходныя. 

Изъ р. Таза, въ которую, по освобожденіи ея отъ льда, далеко заходятъ почти вс 

виды переходныхъ рыбъ, исчезаютъ не только эти, но и вс вообще рыбы, какъ скоро 

она покрывается льдомъ. Уже въ первой половин зимы вода ел становится зловонною 

и р ка какъ бы умираетъ. Ос длыя рыбы ея, говорятъ, удаляются вверхъ по р к 

изъ пределовъ стоячей воды. 

См. стр. 3 9 1 : Если магнитные полюсы им ютъ н которую связь съспособностью 

животныхъ отыскивать направленіе и съ перелетами птицъ, то въ посл днемъ отноше-

ніи въ теченін посл днихъ стол тій произошли, должно быть, н которыя изм ненія, 

такъ какъ полюсъ, приходящіися теперь на Таимырскій край, съ 17-го стол тія мало по 

малу пододвинулся отъ меридіана Великобританскихъ острововъ. 

Бэрдъ говоритъ, что въ С в, Америк мое предположеніе нич мъ не подтверждается. 

См. стр. 3 9 3 : Возвращаюсь еще разъ къ разсмотр нію голубиной почты, которая 

могла бы послужить прекраснымъ средствомъ для безчисленнаго повторенія опытовъ по 

части кочеванія птицъ. Ознакомясь съ литературою о голубиной почт 2 ), мы уб ждаем-

ся къ сожал нію, что съ т хъ норъ, какъ древніе Египтяне и Греки пользовались этой 

почтой, а халиФы раскинули вокругъ водоема Средиземнаго моря с ть голубиныхъ 

почтъ, устроенныхъ въ огромныхъ разм рахъ, все-таки до сего времени это нисколько 

не привело къ лучшему пониманію означеннаго вопроса. Журналы, посвященные голу

биной почт , почти исключительно издаются лишь для спортсменовъ, и хотя въ одной 

Бельгіи онислужатъ органомъ .чуть-ли не 800 обществъ, хотя ставки бьющихся объ за-

кладъ ежегодно простираются до 500,000 Франковъ, все-же эти спортсменскіе листки, 

если мы станемъ разсматривать ихъ съ научной точки зр нія, въ сущности служатъ 

только для удовлетворенія всякаго рода страстишекъ, для самообмановъ, превозношеній 

и преувеличеній разгорячившихся и жадныхъ до пари любителей. Больше надеждъ возбуж-

даютъ 4000 почтов'ыхъ голубей, воспитываемыхъ, какъ говорятъ, въ Jardin d'acclimata

tion для снабженія кр цостей; въ Пруссіи также помышляютъ объ учрежденіи централь-

наго заведенія въ Берлин , которое въ случа надобности должно будетъ снабжать кр -

пости (главнымъ образомъ Мецъ, Страсбуръ, Кёльнъ) почтовыми голубями. Привлече-

1) Какъ иа глубокомъ с вер , такъ и да Стаиовомъ Киренгу. Относительно р. Таза сообщается такое - же 

хребт . Отиосительао с верпой покатости посл дияго сп д ніе. 
я могу сообщить подобный - же случай изъ путеваго 
отчета г. Шварца (Подробный отчетъ м'атем. отд ла, 2J Напр. Lenzen: Die Briefbanbeo, 1873; Liese, 
18ß4, стр- 15). Онъ касается р. Ханды, впадающей въ Poslduiycn, etc. 
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ніемъ къ д лу иаучныхъ спеціалистовъ, чрезвычайно богатыя средства, предоставденныя 

въ распоряженіе военныхъ потребностей, будутъ сопровождаться строго-научными из-

сд дованіями, которымъ несома нно принесутъ пользу успіхи усовершенствованной 

практики. 

При распространеніи страстной охоты къ голубямъ. обереганію и разведенію го

лубей въ Россіи, нетрудно было бы посредствомъ неболыпихъ премій быстро довести у 

насъ разведете почтовыхъ голубей до огромныхъ разм ровъ. 

Кт> соображеніямъ моимъ, высказаинымъ на стр.393 исл л-, я считаю нелишнимъ 

добавить еще следующее: 

Кром способности распознавать направленіе, почтовыхъ голубей по-видимому осо

бенно руководитх способность помнить местность, которая и служитъ главнымъ основа-

ніемъ ум нія пхъ оріентироваться. Чтобы правильно понять это, мы должны вдуматься 

въ дальнозоркость голубиныхъ глазъ, обозр вающихъ раскинутую передъ ними пано

раму съ значительной высоты. Самыми в рными данными для разъясненія д ла могли 

бы послужить обзоры м стноетеи, произведенные съ воздушнаго шара, вооруженнымъ 

глазомъ, въ видахъ подобнаго сравненія. Пока это будетъ сд лано, намъ постоянно 

нужно им ть въ виду, что гусеница должна судить о разстояніи между двумя недале

кими пространствами совершенно иначе, ч мъ мотылекъ, образовавшійся изъ этой гусе

ницы. Очень можетъ быть, что едва зам тныя очертанія горъ, ув нчаиныхъ л систыми 

вершинами и т. п., хотя они почти и теряются въ синев , все-таки служатъ голубямъ 

в рными руководителями; легко можетъ быть, что при полет голубей изъ Мадрида въ 

Люттихъ, дальнее мерцаніе моря по л вую сторону служитъ имъ такою-же точкою 

опоры, какъ очертанія рельеФовъ материка по правую сторону. 

По этому одно изъ главныхъ условій, требуемыхъ отъ хорошего почтоваго го

лубя, заключается въ томъ, чтобы оиъ, будучи спущенъ, поднялся на воздухъ, [не чрезъ 

м ру высоко, но] на такую высоту, съ которой лучше всего можно обозр ть м стность. 

По этому и понятно, что голубь, взлет въ, поворачиваетъ голову во вс стороны, въ не

знакомой местности описываетъ все бол е и бод е значительные круги до т хъ поръ, 

пока по-видимому высмотритъ знакомый ему предметъ, и за т мъ направляетъ полетъ 

свой прямо на него. Будучи спущенъ тамъ-же вторично, онъ уже не кружится такимъ 

образомъ, а взлетаетъ прямо вверхъ и потомъ направляется прямо на изв стный ему 

предметъ. 

Очевидно по той-же причин голуби ночью летять только при лунномъ св т ; въ 

сумеркахъ и при неясной, туманной погод , они. летятъ низко (какъ и перелетныя 

птицы), садятся на крыши, выжидая прекращенія тумана, и сбиваются съ пути почти 

всегда, когда во время полета ихъ внезапно начинаетъ разстилаться густой туманъ или 

идти сн гъ. Если голуби не совс мъ собьются съ дороги, то они возвращаются домой, 

правда поздно, часто чрезъ п сколько нед ль. Въ такихъ случаяхъ они нер дко бываютъ 

крайне утомлены, в роятно всл дствіе долгихъ поисковъ. Зам чательпо, что запазды-
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вающіе голуби преимущественно возвращаются по воскресеньямъ; это позволяетъ намъ 

думать, что они присоединяются къ возвращающимся голубямъ, которые въ этотъ день 

высылаются для уоражневія или всл дствіе пари, и многими сотнями проносятся по од-

нимь и т мъ-же направленіямъ, или пожалуй путямх именно въ этоть день. 

Сезонъ ежегодно приходится открывать (даже съ самыми испытанными голубями) 

* небольшими пробными полетами; разстояніе въ 20 — 30 геогр. миль составляетъ, ка

жется, тотъ пред лъ, при которомъ можно быть ув реннымъ въ возвращеніи даже и не 

отборныхъ голубей; сл довательно оно можетъ быть принято за норму при выбор 

ставціи для военпыхъ ц лей. Все это также доказываетъ, какое значеніе при этомъ 

им ютъ зр ніе, способность помнить м стиость и упражненіе. Но по приведеннымъ уіке 

причинамъ, мы все еще неможемъ отр шиться отъ предположенія, что существуетъ такъ 

называемая способность распознавать направленіе (см. стр. 391). 

Удастся-ли намъ со временемъ, когда мы ближе ознакомимся съ существовавшими 

прежде условиями, объяснить правдоподнымъ образомъ то, что пока еще намъ кажется 

страннымъ по части кочеванія животныхъ, въ особенности птицъ, возможно ли бу-

детъ со временемъ, .подъ вліяніемъ прежнихъ условііі, признать почти вс загадочныя 

явленія кочеванія зарезультатъ одного лишь стремленія къродин ; разр шеніе этихъ 

вопросовъ мы должны предоставить будущности. Въ настоящее время мн такое про

стое р шеніе кажется еще нев роятнымъ. Да и для возможности предположить насл д-

ственныя наклонности тутъ слишкомъ мало простору. Во всякомъ случа насъ должно 

поразить, что птицы, покидающія насъ ран е, ч мъ этого требуютъ условія питанія, 

промедливъ н сколько времени въ трепетномъ ожиданіи, перелетаютъ чрезъ Средиземное 

море, и по ту сторону его прибываютъ какъ разъ ко времени самыхъ роскошныхъ тра-

пезныхъ удовольствій, прим рно къ тому времени, когда Нилъ опять уходитъ въ преж-

ніе берега свои. 

Много было говорено и писано о таинственномъ предчувствіи животныхъ, глав-

нымъ образомъ птицъ, о способности ихъ предугадывать явленія природы, особенно из-

м ненія погоды. Въ введеніи къ Изепшітезамъ я упомянулъ объ основанномъ на этомъ 

авгурств . Такъ какъ инстинктъ признается за н что въ род ясновид нія, а не за со

знательное д йствіе, возбуждаемое чувственными воспріятіями, то въ признаваніи такой 

способности предчувствоваиія можно отыскать изв стный смыслъ. 

Разсмотримъ ближе н сколько случаевъ подобнаго рода. Такъ напр. вообще гово-

рятъ о предчувствіи наступленія наводненій. Уже Гмелинъ (Reise II, стр. 81) сооб-

щалъ, что большія животныя предчувствуютъ начало затопленій Волжскихъ острововъ 

и удаляются оттуда, тогда какъ зайцы, мыши и т. д. уходятъ на вышележащія м ста и 

наконецъ тонутъ или д лаются добычей охотниковъ, которые спеціально занимаются 

такою охотою и хватаютъ ихъ руками. — Еще положительн е, говорятъ (Pallas, Neue 

Nordische Beiträge, Г, стр. 335), иасюки по времеиамъ уходятъ съ наносныхъ острововъ 

Волги на низменный берегъ ея, но чувствуя себя и тутъ не совс мъ безопасными, ухо-
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дятъ въ вышележащую степь. Такимъ-же образомъ Тунгусы Баіжальскіе (Georgi, Reise, 

p. 162) приписываюгь вс мъ сіепнымъ мышамъ способпость в рио прсдчуствооать при-

ближеиіе наводиеаііі; предчувствіе это, говорятъ, уже осенью до иаводнеиія гонитъ мы

шей сь острововъ вх возвышенную степь. Когда ото бываетъ, то на сд дующую весну 

м стность непрем ипо будетъ затоплена. По прекращеиіи наводненія он возвращаются 

опять па свои прежиія м ста. 

Этнмъ разсказамъ мы можемі одиакоже противопоставить, не только изь собствен-

ныхь, но и многихъ постороннихъ наб іюденііі, весьма убедительные ирим ры другаго 

рода, которые по части перелета птицт. относятся къ самымъ обыденпымъ явлеиіямъ. 

Палласу самому привелось вид ть (Reise, II, стр. 10, 13), что въ 1770 году подъ 55° 

с. ш. около УФЫ гуси появились уже въ коиц Марта, но были опять отбиты непого

дами, такъ что главныя массы мог./н тронуться вь путь лишь въ Ма . Въ томъ-же году 

и въ ЛИФЛЯНДІИ ласточки прилет ли во мпожеств въ пачал Мая и оставались тамъ до 

18-го числа, но потомъ исчезли всл дствіе холодной погоды (Fischer, Nalurgesch. Liv-

lands, стр. 232, 235). Тоже самое случилось вид ть Тарачкову въ 1851 году въ Орл 

(Отеч.Зап. за 1851 г., Іюль, Ш, стр. 149), гд ласточки появились уже 10-го Апр ля, 

но еще 1-го Мая должны были удалиться всл дствіе дурпоіі погоды. Палласъ (Reise, 

стр. 19, и Südl. Stattfaaltersch. I, стр. 69) вид лъ въ 1773 году, что подъ 51° с. ш.', при 

р. Урал , прибывшіе туда пчелояды погибли по случаю холода и сн га. Годъ передъ 

т мъ, погибло множество мелкихъ п вчихъ птичекъ въ Дауріи, 5-го Мая, когда посл 

совершенно л тнеіі погоды вдругъ выпалъ сн гъ по кол но (Pallas, Reise, III, стр. 520). 

Въ ЛИФЛЯНДШ 11-го Марта 1756 года (Fischer, Landwirthschaftsbuch, стр. 162) возвра

тились гуси, соблазненные теплою погодою Февраля м сяца и начала Марта. За т мъ 

выпалъ глубокій сн гъ, прогнавшш ихъ съ с вера. 

Бютнеру (Wiegmann, Archiv f. Naturgesch. 1830, II, стр. 397) случилось вид ть, 

что съ 12-го Апр ля стали являться скворцы, голуби, жаворонки, 30-го трясогузки, 2-го 

Апр ля аисты, а 12-го Апр ля, всл дствіе сн га, вьшавшаго на 2' глубины, имъ пришлось 

опять вернуться. 

Радде (Thierleben am Faulen Meere, Bullet, de Moscou 1855, стр. 20) им лъ случай 

вид ть, какъ сотни утокъ, слишкомъ рано прилет вшихъ въ Крымъ, погибли отъ холода 

и голода. 

Третьяковъ (Зап. Геогр. Общ. 1869, стр. 283) сообщаетъ, что 6-го Іюля 1850 года и 

7-го Іюля 1857 года около Туруханска (66° с. ш. наЕвисе ) наступила дурная погода, съ 

с вернымъ в тромъ и сн гомъ, которая продолжалась 3 или 4 дня и погубила вс хъ птицъ, 

сид вшихъ на гн здахъ. Подъ 741/2

0 с. ш. при р. Таймыр , 22-го и даже 27-го Августа 

мн самому привелось найти нелетавшихъ еще птенцовъ An. spectabilis, Lar. leucopterus, 

L. argentatus, которые вс , всл дствіе запозданія, безусловно должны были погибнуть. 

Говорятъ, что и лебеди на глубокомъ с вер Сибири оставдяютъ много птенцовъ на 

произволъ судьбы, всл дствіе такого-же запаздывапія. Причиною запаздыванія многихъ 
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выводковть очевидно весьма часто бываетъ повышеніе весенней воды въ Сибири. У пары 

пуночекъ, свившей ги здо свое на 1% сажени надъ уровнемъ дедянаго покрова р. Тай

мыра, за моимъ шалашемъ, при вскрытіи р ки вода унесла гн здо ихъ сь полньшъ 

количествомъ снесенных-ь яиц-ь. Не смотря иа краткость времени подъ 74° с. ш., птич-

кам-ь этимъ, подобно множеству другихъ сомученицъ, пришлось снова приняться за 

устройство гн зда и высиживаніе новыхъ яицъ. Он столько-же не предчувствовали 

наводненія, сколько и мы сами, когда на южномь берегу Охотскаго моря преспокойно 

легли отдыхать на вышин 3 саженъ надъ поверхностью моря и вдругь, въ темнот 

ночи, были застигнуты необыкновенньтъ тогда повышеніемъ воды иа 21'. 

Такихъ прим ровъ, противор чащихъ способности животныхъ предчувствовать б ду, 

можно отыскать множество. Мы знаемь также, что во время изверженій Геклы птицы 

въ Исландіи стали вить ги зда свои слишкомъ рано. 

Съ другой стороны, при довольно значительной возбудительности, безспорно свой

ственной птицамъ, д йствительно нельзя отвергать у нихъ способности предчувствовать 

сильныя готовящіяся въ атмосФер перем ны. Но в роятыо она простирается не дал е 

того предчувствия, которое проявляется въ стариппыхъ ранахъ, въ подверженныхь ло-

мот костяхъ, или въ барометр . По-этому мы можемъ противопоставить упомянутымъ 

ошибкамъ Исландскихъ птицъ сл дующій случай изъ Камчатки. Зауеръ (Voyage deBil-

lings trad. par Castéra, 1802, II, стр. 166) разсказываегь, что въ 1792 году ласточки по

явились въ болыпомъ количеств въ Петропавловской гавани въ Камчатке. Изъ этого 

необыкновеннаго событія жители заключили, что предстоитъ какое-нибудь необыкно

венное явленіе. Действительно, на другой день произошло чрезвычзйно сильное земле-

трясеніе. 

Подобнымъ-же образомъ сообщали, что галки и ласточки иногда покидали м ста, 

въ которыхъ появлялась сильная холера. Такъ это случилось въ Каменц - Подольск 

(Bullet, de Moscou, 1859, стр. 28) и во Франціи (Serres, Causes des migrations, стр. 147). 

Совершенно отвергать такую связь нельзя, но все-таки это слишкомъ большія искдюче-

нія изъ правила, по которому птицы нисколько не смущаются холерой. Нужно бы было 

ближе изсл довать этоть нунктъ. 

Такимъ-же образомъ животныя способны очень в рно изм рять небольшие проме

жутки времени, съ которыми сопряжены изв стныя явленія, правильно пг,вторягощіяся. 

Домашній скотъ, привыкшій къ изв стнымъ срокамъ, когда его кормятъ, уб дительно 

свид тельствуетъ объ этомъ не только на любомъ скотномъ двор , но и весьма пора

зительно на вс хъ прибрежьяхъ, подверженныхъ значительному изм ненію морскаго 

уровня. Домашнія животныя, коровы, собаки и т. д., превосходно знаютъ время отлива 

и являются на берегу во-время столь-же аккуратно, какъ медв ди, лисицы и огромныя 

стаи голенастыхъ птицъ, чаекъ и т. п. На южныхъ берегахъ Охотскаго моря я им лъ 

случай вид ть, что даже дельФины постоянно съ приливомх заходили въ устья р къ и 

каждый разъ во-время возвращались въ море чрезъ мелководные бары, находящіеся пе-

Мидд ндорФЪ, Цутешеств. по Сиб. ч, 11. 61 
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редъ устьями, прежде ч мъ могли быть отр заны' отъ него обнажавшимися мелями ва-

луиов-ь на этихъ барахт». Они уходили не смотря на то, что самое ложе р ки (напр. въ 

Уди) повыше бара было глубже, ч мъ нужно было для того, чтобы доставить должный 

просторъ этимъ огромнымъ хищникамъ. Очевидно ихъ проучилъ опытъ, въ особенности-

яге охота на нихъ. 

. См. стр. 39 5: Глубоко-с верная Fring. l inar ia также встречалась высиживаю-

•ццею яйца въ Курляндіи (Naumanniä, 1858, стр. 274) и въ Верхней Штиріи (Verhahdl. 

des zoolog.-botan. Vereins in Wien, IV, стр. 620). Есть также н сколько прим ровъ того, 

что н которыя пары Bomb, garru la высиживали яйца въ Германіи (Naumanniä, 1850, 

Ш, стр. 68). Срав. впрочемъ стр. 411, прим ч. 1-е. • 

См. стр. 4 0 1 , прим ч. 3-е: F r a t e r c u l a arctica выводить яйца на берегу Ат-

лантическаго океана, подъ широтою Лиссабона (Saunders, Ibis, 1871). 

См. стр. 4 0 4 : Str. funerea простираетъ свои зпмнія странствованія до Харькова 

(Czernay, Bullet, des JVatur. de Moscou, 1865, стр. 60). 

См. стр. 4 0 4 : Р а й т ъ (Wright) вид лъ Plectrophanes nivalis на о. Мальт въ Ноя-

ябр 1869 года (Ibis, 1870). 

Впрочемъ эта птица зимуетъ, какъ изв стно, на Ферэрскихъ островахъ, даже въ 

Ислаидіи и Гренлаидіи. 

См. стр. 4 0 5 , прим ч. 2-е: По словамъ Коллетта (Droste, Bericht über die 18. 

Versamml. der deutsch. Ornithol.-Ges. 1870, стр. 46), въ южной Норвегіи, подъ 60° с. ш., 

иногда зимуютъ Turd. viscivorus, Т, musicus, Erythr. rubecula, Accenlor modularis, Sturnus 

vulgär., Motac. alba, Corv. frugilegus, Scolop. ruslicola, Rallus aquaticus, Numen arquala. 

См. стр. 4 0 7 : Уже Сониини сообщилъ намъ довольно удовлетворительныя из-

в стія о т хъ перслетныхъ птицахъ, которыя зимуютъ въ Африк (Tiedemann, Zoo

logie, Ш, стр. 618). Срав. также стр. 410, прим ч. 1-е. 

ІІролетающія по Восточной Сибири Phyllopneusle coronala, Lusciola cyanura, Parus 

ater, Muscicapa cinereo-alba, Fring. monfifringilla, Emberiza rustica, Tolan. glareola, Scol. 

rusticola, Anas glacialis и т. д. встр чаются опять въ Гакодаде; Calliope kamtschatkensis 

на Филишшскихъ островахъ (Ibis, 1867). 

См. стр. 4 1 0 : Нелишнимъ будетъ напомнить при отомъ случа , что у растеши мы 

встр чаемъ н что подобное. Гукеръ въ своей Flora antarctica призналъ до полусотни ви-

довъ явпобрачныхъ растеній за тояадственныя съ европейскими видами; но изъ нихъ 

большая часть считается занесенною, остальныя же, по мн нію н которыхъ ботаниковъ, 

различными въ видовомъ отношеиіи, хотя и чрезвычайно похожи на европейскіе виды. 

См. стр. 4 1 3 : На Енисе я встр чалъ ор ховку зимою ne дал е 64° с. ш. Но, по 

словамъ Фигурина, ор ховка и тетерки зимуютъ на Ян у Верхоянска, подъ 67° с. ш. 

По рукописньшъ изв стіямъ, даже въ пред лахъ полярыаго круга на Лен (у Жи-

ганска) зимою встречались Falco islandicus, Buteolagopus, Stryx nyctea, Corv. corax, Tetrao 

lagopus, T. urogallus и tetrix, Picus marlius, одинъ изъ пестрыхъ дятловъ, и Fring. linaria. 
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См. стр. 41 4: Относительно тугуна въ моемъ дневник прямо aaiwfeqeHO, что я его 

разв далт. въ Пупковскомъ (на Енисе , прим рпо подт. 65 а с. ш.), гд онъ, какъ ми 

сказали, во время своего кочеванія появлялся въ одао время съ сельдями (S. albula). Дру

гая зам тка показываетъ мн , что оиъ заходить даже, какъ говорятъ, за Еиисейскъ. Но 

Шмидтъ (Mammuth-Kadaver, стр. 46)' говоритъ, что при усть Ейисея (Бреховскіе 

острова) вовсе не знаютъ тугуна и что о немъ шла р чь только выше Туруханска. 

Такъ какъ не в роятно, чтобы тугунъ могъ быть единственнымъ прим ромъ ко-

чующаго лоха, не заходящего изть моря вверхъ по р к , то я скор е готовъ предполо

жить, что при усть Енисея, среди изобилія болыпихъ лоховъ, пе обращаютъ никакого 

вниманія на этого крошечнаго лоха. Д ло это заслуживаетъ одпакоже точнаго изсл до-

ванія потому, что въ осетриной пород стерляди представляютъ отд льный прим ръ по-

добнаго исклгочительнаго положенія. Стерляди кочуютъ для метаиія икры почти столь-

же полож;ительно, какъ и другіе виды осетринаго рода, но въ море они заходятъ только 

въ вид исключенія. 

Было бы интересно узнать, далеко-ли сельдь (S. albula) заходитъ вверхъ по р. Лен . 

До Якутска (62° с. ш.) онъ ее добирается. 

См. стр. 4 1 9 : Почти въодно время съ моею разработкою изепиптезъ Россіи, Стен-

струпъ (Videnskablige Meddelser fra den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn, 1854, p. 4 

и т. д.) на основаніи продолжительныхъ наблюденій, произведенныхъ въ Даніи, дока--

залъ тоже, что и я, т. е. что разница между сроками.прибытія одной и той-же птицы 

въ различные годы бываетъ т мъ значительнее, ч мъ ран е пралетаетъ эта птица; 

такъ напр. для скворцевъ въ Даніи промежутокъ составляетъ 47 дней, а для ласточекъ 

только 20 дней, для кукушекъ лишь 13, для соловья не бол е 11 дней. 

См. стр. 4 2 3 : Само собою разумеется, что при исчисленіяхъ быстроты путеше-

ствія перелетныхъ птицъ необходим е всего, чтобы для сравненія принимались въ со

ображение такія м стности, которыя лежатъ по паправленію полета разсматриваемой 

птицы. Не угадавъ м стности, мы получимъ неверные результаты. 

Если бы напр. мы вздумали сравнивать время прибытія аиста въ Одессу, подъ ЬЬ1/2

0 

с. ш., безъ всякаго дальн йшаго соображенія, со временем! прилета его въ ЛИФЛЯНДІЮ, 

то мы получили бы въ результат , что онъ ежедневно пролетаетъ отъ 10 до 14 геогр. 

миль. Если же, обративъ внимапіе на изепиптезы аиста, мы примемъ въ соображеніе, 

какъ сл дуетъ, перпендикулярно приходящееся къ нимъ направленіе полета этой птицы 

отъ Кишенева къ Кіеву, то мы получимъ скорость путешествия приблизительно по 4 

геогр. мили въ день и уб димся, что въ «ІИФЛЯНДІЮ аисты прилетаютъ чрезъ Германію 

и Польшу, а не прямо съ юга. 

Я усп лъ уб диться, что, въ противоположность аисту, перепелъ во внутреннихъ 

частяхъ Россіи довольно положительно сл дуетъ направленію съ С. па 10. Будь у наеъ 

точныя св д нія о времени прибытія перепела въ бол е с вервыя широты, мы могли бы 

точно исчислить быстроту его полета. Кишиневъ и Вологда, будучи сравнены между 
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собою, даютъ почти 6 геогр. миль въ день. Можегь быть, конечно, это и совершенно 

правильно, но Вологда лежитт. слишкомт. близко отъ полярнаго пред ла этой птицы, 

такъ что мы пока еще не впрйв вывести окончательное заключеніе. 

На Tot. glareola, Scol. galinago, Plectr. nivalis, по разсчету разстояиій между широ

тами Кіева и Таймырскаго края, приходится по 5 геогр. миль вт. день, а на Plectr. Hivalis, 

между Ъ\1І° на Волг (Pallas, Südl. Slatlbalt., стр. 38) и Таймырскимъ краемт., по 6 

геогр. миль. 

Alauda arvensis пролетаетъ по fi геогр. миль между Кишиневомх и Вологдою. 

Saxicola oenanthe no 5% геогр. миль между Одессой и Таймырскимъ краемъ; по 6 

между Одессой и Кіевомъ. 

На Hirundo приходится по 5 геогр. миль между Митавой и Петербургомт.. по Ъл/І 

между Одессой и Таймырскимь краемъ, по 5 между Одессой и Кіевомъ, по 7 между 

Одессою и Петербургомъ или также Березовымть. 

На S. suecica причитается по S1/̂  геогр. м. между Кіевомъ и Таймырскимъ краемъ. 

На Milvus niger по 4 геогр. м. между Барнауломъ и Якутском!.. 

На Oriolus galbula приходится по 5 геогр, м. между Одессою и Кіевомъ и только 

но äVg между Одессою и Петербургомъ, изъ чего ясно видно, что и онъ прилетаетъ къ 

намъ не съ юга, а съ юго-запада, какъ это доказываетъ его изепиптеза. На глубокомъ 

с вер и вообще тамъ, гд всл дствіе замедленія (особенно климатичсскаго) въ наступле-

ніи весны, происходятъ накопленія птицъ, быстрота путешествія можетъ то на поло

вину, то вдвое противъ обыкновенной величины, и еще бол е, либо повышаться, либо 

уменьшаться. 

Ричардсонъ (Search. Expedit. II, стр. 107) дознался напр., что поді> 68° с. ш. у 

Пилъ-риверъ-Форта первые гуси каждый годъ регулярно появлялись между 12 и 15 Мая, 

Теперь я нахожу', что на 9 градусовъ южн е, въ Форт Чёрчиль (59° с. ш.), близь Гуд-

зонова залива, наблюденія, производившіяся несколько л тъ, представили разницу всего 

въ 2 нед ли (Parry, Sec. Voyage, Append, 1825, стр. 364). Это дало бы скорость въ 

слишкомъ 9 геогр. миль въ день. 

На перелетъ же пуночки, тракилока и чогунока въ Гренландіи приходится только 

2Уз до Зу2 геогр. м. въ день, если мы примемъ за исходную точку, что они появляются 

подъ 64° с. ш. въ начал Апр ля, въ начал и въ половин Мая, а подъ 69° с. ш. въ на-

чал Мая, въ конц Мая и до начала Іюня (Holböll, Isis 1845, стр. 755 и сл д.). • 

Что касается направленія, по которому прилетаютъ различныя перелетныя птицы, 

быстроты, съ которой он совершаютъ перелетъ, и причинъ больгааго ускоренія и боль

шего промедленія, то мы скоро получили бы объ этомъ самое точное понятіе, если бы, 

хотя только въ теченіе одного л та, могла быть раскинута правильно распред ленная 

с ть наблюденій, особенно при помощи телеграФическихъ изв щеній, которыя опережали 

бы путешественниковъ. 
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См. стр. 4 2 5 . Для перелетныхъ птицъ Якутска я.пока еще и теперь оставляю 

Сунгарскій путь; срав. мое дополненіе къ стр. 377. 

Ans. g loci tans, который подъ 45° с. ш. на Уссури появился въ половин Марта, 

а въ конц м сяца набирался н ско.іькими тысячами (Пржевальскін), принадлежитъ, 

по собраннымъ мною св д ніямъ, къ числу самыхъ обыкновенныхъ птицъ, пролетаю-

щихъ черезъ Якутскъ. Если онъ въ начал Апр ля появлялся въ Маріинск , а въ конц 

того-же м сяца въ Николаевск (Шренкъ), то эта птица должна находиться въ связи 

съ перелетными Ans. g locitans, которыхъ я встр тилъ лишь въ начал Мая на Стано-

вомъ хребт . 

Но Радде вид лъ, что у Тарей-Нора, подъ 50° с. ш., и прим рно на градусъ 

южн е у Буреинскаго хребта, та-же птица появилась уже въ конц Марта. Это скор е 

заставляетъ предполагать Дзейскіи и Олекминскій путь, ч мъ Селенго-Ангарскш. 

Уже Георги (Reise I, стр. 169) сообщилъ, что Ans. glocitans лишь пролетаетъ чрезъ 

Иркутскъ. Яйца свои птица высиживаетъ въ этихъ широтахъ по видимому только въ р д-

кихъ случаяхъ, а на глубокомъ с вер повсюду, какъ я вид лъ это въ Таіімадрскомъ кра . 

Въ верховьяхъ Уссури ни одна изъ нихъ не остается. 

См. стр. 430 . Третьяковъ (Зап. Имп. Р. Геогр. Общ. 1869, II, стр. 317) припи-

сываетъ даже поздній отлетъ лебедей изъ глубокаго с вера только тому обстоятельству, 

что птенцамъ нужно больше времени для того, чтобы подрости и опериться. Это мн 

кажется весьма в роятнымъ. 

Дикіе гуси н£ р дко покидаютъ своихъ птенцовъ еще посп шн е, ч мъ лебеди, 

если они не въ состояніи во-время собраться въ путь. 

См. стр. 43 9. Описаніе это, основанное на моихъсобственныхъ наблюденіяхъ, пре

восходно подтверждается изв стіемъ, сообщеннымъ въ Bericht über die 17-te Versamm

lung der deutsch. Ornitholog.-Gesellsch. 1869, стр. 7. Птицы, обыкновенно являющіяся 

въ Голландіи въ начал Марта, въ означенномъ году прилет ли лишь въ конц Марта 

или въ начал сл дующаго м сяца. Апр льскія же птицы прибыли во-время. 

Непрерывная связь между периодами произрастанія изв стныхъ растенііі и време-

вемъ прилета изв стныхъ видовъ птицъ мыслима только для положительно позднихъ 

птицъ. 

См. стр. 4 4 1 . Рыбы, пойманныя въ р. Таймыр въ теченіи Іюня, вс были такъ 

тощи, что изъ нихъ нельзя было добыть ни мал йшаго жиру, какъ ни нуждались въ 

немъ наши смазные сапоги. 

См. стр. 4 4 2 . Налимъ д йствительно самая отъявленная зимняя рыба и кочуеть 

притомъ ночью. Но-этому рыбачьи кузовы, которые сначала обращены были отверстіями 

вверхъ по р к къ возвращавшимся лохамъ, поворачивались потомъ внизъ по р к . 

Тоже самое д лается и на Уссури, по Пржевальскому (стр. 99). Только въ сильную 

стужу, при замерзаніи ртути, и налимъ, кажется, не трогается съ м ста (Сарычевъ. 

Путеш. I, стр. 68). 
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20-го Сентября налимы въ р. Таймыр начали уже подниматься вверхъ по р к , 

для метанія икры, и встречались сь муксунами, которые, хотя на половину готовые ме

тать икру, уже тянулись къ морю. 

Такимъ-же образомъ д йствуютъ не только всюду ветр чающіися налимъ, но и 

родичи его. Такъ напр. и вахня въ С в.-Зап. Америк является тогда только, когда лед-ъ 

уже установится, и уходитъ, говорятъ, также подъ ледяпымъ покровомъ (Загоскинт., 

П теход. Опись, I, стр. 33). 

См. стр. 4 4 3 . Пржевальскій (1. с. стр.97) говоритъ, что кета въ конц Августа 

заходитъ въ устье Амура, а въ половин Сентября достигаетъ низовьевъ Уссури. Это не 

согласуется со сроками прибытія кеты на южный берегъ Охотскаго моря (срав. стр.413, 

прим. 2-е). Изъ рукописнаго дневника Редовскаго я вижу, что кета въ Ижиг (62° 

с ш.) идетъ вверхъ въ Іюл , тогда какъ переходное движете рыбъ начинается тамъ съ 

нерки (S. lycaodon), за которой сл дуютъ корюшка, а въ Іюн горбуша (S. proteus). 

Мн говорили, что кета уже не доходитъ до Бурей, что Унму самый дальнііі при-

токъ Амура, до котораго она добирается. Въ р ки Большаго Шантарскаго острова кета 

по-видимому также не заходитъ, хотя мальму и горбушу тамъ ловили. 

Даже въ прежнее время въ С в. Европ не были изв стны такія странствовашя ло-

ховъ, которыя можно бы было сравнивать съ странствованіями ихъ въ Сибири. Въ древ-

н йшія времена даже материкъ Норвегіи причислялся къ морскому прибрежью до т хъ 

м стъ, докоторыхъ лохъ пробирался по р камъ (Weinhold, Altnordisches Leben, стр. 70). 

Въ Сибири такое опред леніе было бы безсмыслицею. 

См. стр. 444 . Эрманъ (Archiv, IV, стр.620) говоритъ: «Близь Охотска и въ Кам-

чатк при какомъ-нибудь селеніи на главной р к или напритокахъ ея, лохи изв стнаго 

вида являются ежегодно какъ-разъ въ одинъ и тотъ-же день, и въ этомъ отноше-

ніи, кажется, съ незапамятныхъ временъ не произошло ни мал йшей перем иЫ. 

Мои собственныя наблюденія, распросы и вс печатныя св д нія, которыя мн из-

в стны, единогласно свид тельствуютъ о томъ, что хотя прибытіе лоховъ въ одномъ и 

томъ-же м ст ежегодно приходится почти въ одно и тоже время, но что все-таки бы-

ваетъ разница въ н сколько дней и нед ль, точно также какъ и у птицъ. 

Впрочемъ Эрманъ самъ противор читъ своему вышеприведенному, очевидно совер

шенно неосновательному показанію, сообщая на той-же страниц , что мальма (S. callaris) 

у Охотска «между 22 Мая и 2 Іюня возвращается въ море», что «у Еловки въ Камчатк 

первые экземпляры этого вида появляются не раньше 15 Августа» и что посл дніе стран

ники кеты (S. lagocephalus) «заходятъ въ р. Камчатку едва-ли позже 2 0 — 2 5 Сентября». 

Такъ какъ ц лый рядъ разныхъ явленій, изъ которыхъ я привелъ только н -

сколько, оказываетъ свое вліяніе на начатіе странствованій рыбъ, и безъ того продол

жающихся у каждаго вида, равно какъ у птицъ, ц лыя нед ли, то и невозможно, чтобъ 

день прибытія былъ такъ опред ленъ, какъ того хочетъ Эрманъ. 

Г. Кноху мы должны быть признательны за то, что онъ усп лъ дознаться (Bullet. 
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des Natur, de Moscou, 1871, p. 262), что время метанія икры стерлядями находится въ 

т сн йшей связи съ половодьемъ Волги. Этимъ весьма просто разъясняется непонятное 

до т хъ поръ обстоятельство, что рыба эта мечетъ икру подъ с верными широтами 

раньше, ч мъ подъ южными. Легко можеть быть, что время метанія икры н которыми 

лохами Сибири также находится въ связи съ т мъ-же обстоятельствомъ. На Енисе это 

можно бы было пров рить т мъ легче, что у пороговъ ея, близь Осиновки, такъ назы

ваемая «черная вода» образуетъ повышеніе воды, бывающее два раза въ году, а именно 

въ конц Октября или въ начал Октября и въ первой половин Декабря, совершенно 

независимо отъ настоящаго времени половодья въ Енисе . 

В дь до сихъ поръ не разъяснена даже связь между температурою воды и потреб

ностью метать икру. Не подлежитъ, какъ мн кажется, сомн нію, что омуль изъ хо

лодной Байкальской воды заходитъ въ бол е нагр туго въ теченіи всего л та воду при-

токовъ Байкала, тамъ выпускаетъ свою икру и тогда только, когда р чнаявода позднею 

осенью снова сильно охлад етъ, возвращается (подъ названіемъ котцоваго) въ воду 

Байкала, которая теперь опять тепл е р чной. Подтвержденіемъ догадки, что рыбы 

чувствуютъ себя хорошо не въ слишкомъ холодной вод , служатъ показания рыба-

ковъ, что при хорошей теплой осенней погод переходныя рыбы всякаго рода за-

ставляютъ ожидать себя очень долго, пока наконецъ всл дствіе внезапно наступившаго 

мороза начинаютъ проноситься т мъ быстр е и нежданн е. Говорятъ даже, что при не

обыкновенно раннихъ осеннихъ морозахъ рыбы, обыкновенно забирающаяся въ это время 

въ р ки далеко вверхъ, возвращаются прежде ч мъ достигнутъ верховьевъ, въ которыхъ 

он прежде бывали. Такъ какъ съ другой стороны рыбаки ув ряютъ также, что въ те

чение т хъ л тъ, когда въ р кахъ п р чкахъ бываетъ много воды, рыбы заходятъ 

вверхъ по р камъ дальше, то опять спрашивается, какъ же быть въ такомъ случа съ 

правильнымъ возвращеніемъ рыбъ въ т м ста, на которыхъ он вылупились изъ яйца? 

Что этотъ Фактъ впрочемъ должно разсматривать не слишкомъ строго, а только въ та

комъ смысл , какъ по отношенію къ птицамъ, это намъ доказываетъ нер дкое появленіе 

рыбъ въ такихъ м стахъ, въ которыхъ ихъ прежде не знавали1). 

Къ вышеприведеннымъ соображеніямъ мы можемъ присоединить еще, что бело

рыбица S. leucichthys (тожествена ли съ нельмой, или н тъ?) въ текущихъ на с веръ 

р кахъ, С в. Двин и болыпихъ р кахъ Сибири, заходя въ р ки, отыскиваетъ бол е 

теплую воду, тогда какъ, плывя вверхъ по текущимъ къ югу р камъ, напр. по р. Уралу, 

очевидно покидаетъ теплую воду, чтобы отыскать бол е холодную. 

Мы вправ над яться, что ближайшее изученіе лоховъ въэтомъ направленіи вскор 

разъяснить д ло, потому что характеръ этихъ рыбъ по-видимому въ связи съ большою 

чувствительностью къ уклоненіямъ температуры, a уклоненія, которыя он выно-

сятъ, едва-ли простираются дальше 10 градусовъ. Совершенно иначе устроена порода 

1) Какъ напр. появленіе стерлядей въ области С в. щилъ К е с с л е р ъ (Труды С.-П терб. Общ. Естество-

Двииы, корюшки въ р. Мст , въ 183І году, какъ сооб- испыт. I, 2, 1870). 
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карасей. Эти рыбы зимою преспокойно замерзают-*,, зарывшись въ иль; л томъ же он 

вьшосят-ь полный солнечный приаекъ, иагр вающійводу мелкихт. степныхь озеръвыше 

30°. Съ этою нечувствительностью к-ъ изм неніямъ температуры идетъ обт.-руку боль

шое равнодугаіе къ химическому свойству воды. Солоноватыя степныя озера, содержа-

щія бол е 3 процентовъ поваренной соли, съ сильною прим сью глауберовой и горькой 

соли, и развивающія скверн йшііі запахъ с рнистаго водорода, при всем-ь томъ служатъ 

карасям-ъ безвреднымъ м стом-ь пребыванія. 

См. стр. 4 45. Изъ вс х-ь лоховъ странствованіе рыбъ открываютъ, кажется по

всюду, осетриные виды, вскор посл вскрытія льда; зат мъ уже сл дуютъ лохи. 

Св д ніе о томть, что въ Сибири сигъ поднимается вверхъ векор по вскрытіи льда, 

я не ум ю согласить съ достов рньшъ изв стіемъ, что въ Новгородской губерніи сиги 

начинаютъ метать икру съ посл дней нед ли Октября1). 

По словамъ Третьякова (Зап. Геогр. Общ. 1869 года, стр. 269, 467), странство-

ваиіе рыбь открываете чиръ, за которымъ сл дуютъ сельдь, сигъ и пелетъ. Большая 

часть этихъ рыбъ, говорить онъ, достигаетъ прим рно 60 градуса широты и задержи

вается порогами близъ Осиновки, такъ что лишь нельма и тугунъ доходятъ до Ени

сейска. Добрая часть муксуновъ заходитъ, говорятъ, въ Нижнюю Тунгуску. Въ начал 

этого стол тія муксуны начинали свое странствованіе, кажется, 10 днями ран е. Омуль 

только въ такіе годы, когда осень бываетъ тепла и продолжительна, достигаетъ устья 

Каменной Тунгуски (61 ̂  с. ш.) и, не останавливаясь тамъ, возвращается оттуда. По сло

вамъ Шмидта (Mammuth-Kadaver, стр. 46), омуль является въ Енисе , между 70° и 

71° с. ш., въ одно время съ муксуномъ, въ Іюн или въ начал Іюля; позднею осенью 

его ловятъ въ Подкаменной Тунгуск еще подо льдомъ. Тоже действительно я встр -

тилъ и у Пескина (63%° с. ш.). 

Муксуны встр чались Шмидту подъ тіми-же широтами 70° и 71° (Бреховскіе 

острова) н сколькими отд льными стаями лишь въ начал Іюля; но въ Август за ними 

сл довали еще дальн йшія стаи. 

По словамъ Шмидта, сельдя во многкеств ловятъ въ начал Сентября у Турухан-

ска. Онъ тянется плотными стаями и сл довательно проводитъ м сяца іу^или 2 въ пу-

тешествіи отъ устья Енисея до Туруханска. 

Судя по моимъ даннымъ, последовательный порядокъ, въ которомъ прибываютъ 

рыбы, подъ разными широтами, по-видимому изм няется. Одн обгоняются другими. 

Т рыбы, которыя въ начал весны поднимаются вверхъ по р камъ, въ конц Ок

тября или въ первой половин Ноября, опять, кажется, являются у впаденія р къ въ Ле

довитый Океанъ. 

') Согласно отчету заведенія для ись-усотнеаваго разведовія рыбъ, въ Землед льч. Газег за 1S70 годъ, 
Л» 22. стр. 340. 
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Въ то время, когда я пересматривалъ посл днюю корректуру вышеприведенныхъ 

дополненій, я получил-ь сочиценіе «От Foglarnes flyltingsvägar, af lohan Axel Palmén, 

Helsiagfors, 1874». Не смотра на то, что почтенный авторъ его, хорошо изв стиыи по 

своей прекрасной Орнитологіи Финляндии, очень обазалт. меня присылкою вышеупомя

нутой книги, я нахожусь однакоже вь неиріятномъ положеніи, не им я возможности 

тотчасъ-же воспользоваться этимъ весьма интереснымь для меня сочннеціемъ, потому 

что въ уединеніи своемъ не могу отыскать челов ка, знающаго шведскій языкъ, кото

рый не принадлежитъ къ числу шести изв стныхъ мн язьшовъ. 

Будучи вынужденъ отложить ближайшее изученіе ГІальменова труда до другаго 

времени, я теперь могу только отъ души радоваться тому, что мы оба въ одно время, 

хотя и совершенно независимо другъ отъ друга, занялись разсл дованіемъ одного и то го

же предмета. Результаты, которые, судя по карт , приложенной къ соч. Иальмена, въ 

главныхъ чертахъ, кажется, сходны съ моими, должны быть т мъ достов рн е. 

Хотя книга Пальмена поступила въ продажу н сколькими м сяцами раньше пред-

лежащаго выпуска моего Путешествія, но уже въ Сентябр 1873 года, на съ зд сель-

скихъ хозяевъ вь В н , по случаю сов хцаній объ охран птиць, я роздаль несколько 

экземпляровь первой половины этого посл дняго выпуска Путешествія (н м. изд. до 

стр. 1228), а именно въ вид отд льныхъ оттисковъ подъ сл дующимъ заглавіемъ: Zur 

Kenntoiss der Wärme-Oekouomie und des Wanderns der Thiere, 1873, im Дugust. 

Въ Ноябр 1874 года, т. е. въ то время, когда въ н мецкомъ изданіи эта глава 

уже была отпечатана, я получилъ отъ г. Пальмена составленный на н мецкомъ язык 

рукописный перечень содержания вышеупомянутаго сочиненія. 

Пользуюсь предстоящимъ случаемъ, чтобы разсмотр ть этотъ перечень на столько, 

на сколько г. Пальменъ высказывается противъ метода, предложеннаго и развитаго въ 

моихъ «Изепиптезахъ». 

Во-первыхъ, по мн нію г. Пальмена, для достиженія вполн надежныхъ резуль-

татовъ, необходимы гораздо бол е точныя среднія данныя, ч мъ т , которыми мы мо-

жемъ располагать до настоящаго времени. 

Вполн согласенъ съ г. Пальменомъ, что такія данныя крайне желательны. Вь 

изсл дованіи своемъ в дь я старался снова подстрекнуть почти уже ослаб вающія силы на 

продолженіе прежнихъ и предпринятіе новыхъ наблюденій по части перелетовъ птицъ. 

Этого можно было достигнуть только т мъ, что я, въ вид опыта и прим ра, попы

тался показать, какую положительную пользу могутъ наконецъ оказать такія наблюде-

нія. Бол е точныя среднія данныя могутъ быть добыты лишь при помощи обширныхъ 

и продолжительныхъ наблюденій. 

МиддевдорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 
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Во-вторыхъ, г. Иа.іьменъ полагаетъ, что «еслибы у иась и были такія бол е точ-

ныя среднія данный, то въ проведенныхъ ваоснованіи ихъ общихъ изейиптезахъ должны 

оказаться проб лы для и которыхъ видовъ. Сл довательио, принимая за основаніе из-

сл дованія одни только средиія данныя, мы можемъ провести изепиатезы и по такимъ 

м стамъ, в'ь которых!) изв стнаа птица вовсе не бываетъ». 

Изепиптезы, безъ сомн иія, должно обозначать посредствомъ прерывающихся ли-

ній, и я не нахожу ни мал ишаго затрудненія изображать ихъ, гд нужно, посредствомь 

прерывающихся рядовь линій. В дь и изотермическія линіи въ изв стныхъ случаяхь 

могутъ быть наносимы только сь промежутками и касаться лишь такихъ м стностей, въ 

которыхъ действительно производились набдюденія. 

Наконець г. и а л ь м е н ъ д лает-ь еще одно возраженіе, касающееся самаго прин

ципа этой методы. Если вопросъ (говорить онъ) долженъ быть р шенъ въ такомъ смысл , 

то означенное явленіе, на подобіе метеорологической проблемы теплоты, бол е или ме-

н е разсматривается какъ Физическій процессь, и потому резудьтатъ получаетъ такоіг 

же колеблющійся характеръ. Между т мъ явленіе, о которомъ у насъ идетъ р чь, со

вершается вадъ живыми существами, сл довательно оно гораздо сложн е и потому дол

жно быть разсмотр но съ біологической стороны». 

Вс предыдущіе листы этого выпуска свид тельствуютъ о томъ, что я смотрю на 

означенное явленіе какъ на очень сложный біологическіи вопросъ. При всемъ томъ едва-

ли кто станеть отрицать, что перелетъ птицъ главнымь образомъ находится въ связи съ 

изАі неніемъ времейъ года; даже зависитъ отънихъ. Если же климатическія данныя игра-

югъ главную роль, то важн е всего разъяснить, въ какомъ именно отношеніи къ нимь 

находится перелетъ птицъ, и такимъ образомъ получить возможность, выд ливъ ихъ, 

правильно оц нить и опред лить значеніе остальныхъ данныхъ. Для этой ц ли граФи-

ческііі способъ изображенія, введенный мною въ «Изепиптезахъ», самый наглядный; онъ 

позволяеть намъ ознакомиться съ дізломъ въ самыхъ обширныхъ разм рахъ и потому уже 

оказался положительно полезнымъ. 
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В е р х о в ы я и упряжныя а&пвотныя Спопрскн ъ кочевниковъ. 

Принужденный довольствоваться въ своемъ быту однимъ лишь царствомъ живот-

ныхъ, первобытный житель Сибири также долженъ былъ приняться за кочеваніе. Какъ 

охотнику и рыбаку ему, конечно, открывалась возможность устраивать свой шалашъ въ 

такихъ м стахъ, которыя кочевыя животныя пос щали больше всего, подстерегать ихъ 

на пути кочеванія и сбирать съ нихть десятину, н когда причитавшуюся в нцу творенія 

въ необыкновенномъ изобиліи. 

При всемъ томъ мы находимъ, что и ос длаго первобытнаго жителя Сибири, по

добно животнымъ, одол вало желаніе выбраться въ даль. Возможность исполнить это 

желаніе представляли рыбаку лодка, а охотнику — в рная спутница его, собака, на ко

торую онъ напяливалъ упряжь. 

Но значительно большая часть первобытныхъ жителей Сибири, въ противополож

ность туземцамъ С в. Америки, съ незапамятныхъ временъ была пастушескимъ наро-

домъ и всл дствіе этого въ такой-же степени должна была предаться кочеванію, въ ка

кой посл днее составляетъ, какъ мы показали, жизненное условіе Сибирскихъ жнвот-

ныхъ. Чтобы облегчить себ эти кочеванія, кочевникамъ пришлось сд лать домашнія жи

вотныя верховыми и упряжными животными, ближайшее изсл дованіе которыхъ должно 

возбудить любопытство внимательнаго наблюдателя животнаго царства т мъ бол е, чімъ 

явственн е первобытныя особенности различныхъ домашиихъ животныхъ внесли и со

вершенно различные культурно -историческіе моменты въ образъ жизни зкеплоатирую 

щихъ и тиранящихъ ихъ благод телей. 

С в е р н ы й о л е н ь въ у п р я ж и . 

Употреблеаіе с в. оленя въ упряжи такъ изв стно, что я не нам ренъ и не стану 

тутъ распространяться объ этомъ предмет . По иижеуказаннымъ причииамъ я займусь 

зд сь единственно подробнымъ разсмотр ніемъ выочнаго и верховаго с вернаго оленя. 

Пусть н сколько отрывочныхъ зам токъ относительно упряжнаго с в. оленя обратятъ 

вниманіе читателей на то, что мн привелось вид ть и о чемъ я считалъ нелишнимъ упо

мянуть сътою ц лью, чтобы ученый изсл дователь исторіи человеческой культуры могъ 
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озвакомиться съ такими вещами, которыя въ состоянии сообщить только опытный путе-

іпественникъ, насмотр вшійся на безпріютныя пустыни глубокаго с вера. 

Вс мъ достаточно изв стно, что с в. олень эксплоатируется с вервыми кочевниками 

самымъ экономическимъ образомъ до посл дней капли крови, до посл дней жилки, даже 

до перепр вшаго содержанія желудка его. Всякому известно также, что это нич мъ 

незам нимое для с вернаго хозяйства животное обязано своимъ существованіемъ лишь 

произрастанію оленьяго моха. По-этому А. Ш р е п к ъ совершенно справедливо ставитъ 

значеніе этого лишайника въ хозяйств полярнаго пояса еше выше значенія хл бныхъ 

растеній въ ум реиныхъ климатахъ. Но едва-ли еще по достоинству оц нивается, въ 

кругу большинства образованныхъ людей, то ееопред лимое вліяніе, которое должно 

было оказать на развитіе челов ка въ Европ и Азіи прирученіе домашнихъ животныхъ. 

Америка и Австралія, гд челов къ не сд лалъ изъ животнаго своего помощника, дол

жны были остаться на прежней степени культуры, пока наконецъ Европа явилась къ 

нимъ на помощь подвозомъ своихъ домашнихъ животныхъ. Хотя житель глубокаго ск

вера Азіи прослылъ за дикаря, все-таки и онъ бол е развитх, ч мъ житель С вернои 

Америки, не съум вшій подчинить себ с в. оленя. Туземецъ С в. Америки самъ никогда 

не съум лъ отд латься отъ состоянія вьючнаго животнаго. Съ большимъ трудомъ онъ 

да жена носятъ все свое добро на спин и въ самомъ благопріятномъ случа тащатъ его 

за собою на салазкахъ. Эта причина достаточна для того, чтобы заставить ихъ доволь

ствоваться возможно меньшимъ количествомъ имущества. Въ Сибири же кочевникъ, вла-

д ющій с в. оленями, нагружаетъ свои пожитки на безчисленное множество саней: по

требности его усиливаются. О низкомъ уровн С вернаго Американца свидетельствует!, 

уже то обстоятельство, что готовый прим ръ столь близкихъ сос дей, какъ Чукчи, не 

могъ привиться къ нимъ. Лаже на американскихъ прибрежьяхъ Берингова моря тузе

мецъ не съуаі лъ хотя приблизительно обучить собаку такъ хорошо, какъ это д лается 

въ Сибири (Загоскинъ, П шеход. Опись, 1847, I, стр. 59). Онъ даже самъ не садится 

на санки, а идетъ рядомъ съ собакой, вм ст съ нею тащить поклажу и въ теченіе ряда 

вс хъ покол ній остается вьючнымъ животнымъ. 

Скажу н сколько еловъ о цв т с в. оленей. Замечательно, на сколько онъ вообще 

однообразенъ. На н сколькихъ тысячахъ, осмотр нныхъ мною на с вер , преобладалъ нор

мальный с рый костюмъ, а если онъ и изм нялся, то перем на происходила вътакомъ-же 

направленіи, вх »акомъ перем на волосъ къзим сопровождается бол е б ловатою шубою. 

Короткіе, плотно прилегающіе, блестящіе волоса передиихъ частей ногъ и головы пре

имущественно упорно придерживаются темно-с раго цв та, изр дка переходящаго въ 

темно-бурый и черноватый; грудь, брюхо, подвздохи и задъ готовы принять совершенно 

б лый цв тъ. Сл довательно и въ этомъ случа обнаруживается преобладающее у вс хъ 

нашихъ домашнихъ животныхъ правило, что у неб лыхъ, одноцв тныхъ животныхъ 

сгибающаяся часть туловища и оконечностей готова принимать бол е или мен е преобла-

дающій б лый цв тъ. Эти о лые цв та и пятна, которыя съ нижней стороны т ла, чрезъ 
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нижнюю челюсть и морду, такъ любятъ тянуться вплоть до самаго лба или перескакивать 

туда, свид тельствуютъ у рогатаго скота и лошади весьма достов рно о томъ, что роди

тели или прародители ихъ были разнаго цв та; въ сущности однакоже они все-таки 

сводятся на то, что животныя пришшають бол е св тлый цв тъ въ то время, когда на 

нихъ появляются зимніе волосы. Ч мъ континентальн е климатъ, т мъ р зче высту-

паетъ зимняя б лизна. Ссылаясь относительно цв та на сказанное мною на стр. 27 и сл д. 

этой части1), я возвращаюсь къ ручньшъ с в. оленямъ на глубокомъ с вер . 

Въ Тайиырскомъ кра б лые с в. олени также встр чаются несравненно р же с -

рыхъ. Но и посл дніе весною являются б льши или, по крайней м р , въб лыхъ ябло-

кахъ на нижней части боковъ. съ плечъ до заднихъ кол нъ. 

Зам чательно, что когда б лые волосы доходятъ и до копыта, то у б лыхъ с в. 

оленей копыто растетъ нормально, у с рыхъ же б лое копыто выростаетъ такъ сильно, 

что его приходится подр зать, чего у другихъ обыкновенно не д лаютъ. Если не под-

р жутъ копыта, то оно до того удлиняется, что (мн самому случалось вид ть это) кон-

чикъ копыта закручивается вверхъ, какъ у рогатаго скота, простоявшаго большую часть года 

въ хл в , на хорошемъ корм , на мягкомъ навоз . Это необыкновенное прорастаніе б -

лаго копыта соотв тствуетъ подобному-же явленію, зам ченному мною на принадлежа-

щемъ мн семейств рогатаго скота взъ вост. Фрисландіи. На вс хъ большихъ и малыхъ 

б лыхъ пятнахъ, разбросанныхъ по черному полю главнаго цв та, волоса вдвое длин

нее, ч мъ на черныхъ частяхъ т хъ-же животныхъ. 

Ч мъ дальше въ с в. Сибири подвигаешься къ востоку, т мъ больше проявляются 

перем ны въ цв т , которымъ подвержены вообще домашнія животныя. Наконецъ къ 

востоку отъ Колыми встр чаются с в. олени шиФернаго цв та, черноватые, п гіе 

(б ло-бурые) и чубарые. В роятно это результаты искусственнаго скрещиванія, на ко

торое Коряки и Чукчи особенные мастера. Такъ какъ подобный м хъ ц нится очень 

дорого, то они в роятно воспользовались огромнымъ выборомъ племенныхъ животныхъ, 

находящихся въ ихъ распоряженіи, чтобы добыть такіе необычные наряды и размно

жить однажды достигнутыя, годныя въ д ло, изм ненія. 

Оленята Таймырскаго края вс желтобураго или козульяго цв та, переходящаго 

въ ржавокрасный цв тъ съ черповатой мордочкой и полосой на спин . Встречались 

также два пятна черноватаго цв та на томъ м ст , гд должны были пробиться рога. 

Первые оленята появились 4-го Мая и уже до окончанія этого м сяца вс оленицы 

усп ли отелиться. Хрюканіе оленятъ, очень напоминающее хрюканіе старыхъ и моло-

дыхъ свиней и раздающееся также отрывочно и въ тактъ свинаго хрюканія, никакъ не 

носовой, а положительно горловой звукъ, похожій на стонущее хрюканіе людей, неловко 

подражающихъ хрюканію свиньи. Иногда оно напоминаетъ кашель и хриплый рёвъ на-

') Кром того должны быть приняты въ соображеніе дополнительвыя зам тки моихъ прее.чвиковг, ГГ Л. 

Шреака и Радде, 

* 
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шихъ коровъ. Европейскія уши очень поражаетъ хрюканіе с в. оленя; въ пред лахъ ба-

соваго голоса хрюкающаго быка яка оно ежедневно и ежечасно напоминаетъ о томъ, 

что самыя разнообразныя варіаціи хрюканія составляютъ настоящіи основной тонъ вся-

каго рода скотоводства, 

Довольно странны навидъ мягкія, черныя роговыя шишки, зачатки которыхъ вес

ною в нчаютъ головы с в. оленей. Он легко испускаютъ кровь изъ себя и довольно 

легко даже совершенно отламываются. Тогда на кровь или вовсе не обращаютъ вниманія, 

или обвязываютъ шишки веревочкой. Ломкость по-видимому вызываетъ иного слишкомъ 

грубаго Само да на жестокое обхождеше сть животными и на наеилія, такъ какъ отло

манный кусокъ немедленно отправляется въ ротъ Само да и съ дается имъ ц ликомъ. 

Я эам тилъ, что посредствомъ тщательнаго разсмоір нія этихъ черныхъ роговыхт. ши-

шекъ, изь которыхъ по-видимому проглядываетъ что-то красноватое, Само ды въ со-

стояніи судить о томъ, страдаетъ-ли животное приливомъ крови кх голов или н тъ. 

Въ популярныхъ сочиненіяхъ и журналахъ въ посл днее время слишкомъ сенти

ментально стали восхвалять достоинства с в. оленя. Указываютъ на его привязанность 

К'ь хозяину, на его в рность и т. д. Къ сожал нію всего этого въ нихъ вовсе не видно. 

По-видимому животное едва въ состоявіи отличать своего хозяина отъ другихъ. При-

томъ оно привязано къ челов ку только потому, что страстно любитъ лакомиться его 

испражненіемъ и боится волка. С в. олень не столько дов рчивъ къ челов ку, сколько 

смиренъ, даже назойливъ, наглъ. Но при этомъ онъ покоренъ, податливъ, чрезвычайно 

терп ливъ и все спокойно переносить. Однимъ словомъ, всл дствіе множества пассивныхъ 

качествъ удобнаго и полезнаго рода, онъ для челов ка дорогое животное, но за то актив-

ныхъ, пріятиыхъ душевныхъ качествъ въ немъ р шительно н тъ иикакихъ. Не мудрено, 

что кочевникъ съ этимъ животнымъ, о которомъ онъ вообще заботится, часто обходится 

очень грубо, потому что оно переиоситъ все безропотно. Когда однажды с в. олень, пой

манный наарканъ изъ стада, посл п котораго сопротивленія, нехот лъ идти въ упряжь, 

не смотря на вс толчки, то его закололи. Оказалось, какъ я увид лъ, что непослушаніе 

его произошло оттого, что во время возни съ нимъ ему проломили 4 ребра. 

"Бзда на с в. оленяхъ также им етъ свои степени развитія. Когда мы, отправив

шись изъ Туруханска на собакахъ, внизъ по р к , подъ полярнымъ кругомъ, у поселе-

нія Курейскаго въ первый разъ перешли къ новой для насъ въ то время зд tia с в. 

олен , то мы такъ были озадачены ею, что явскор потерялъ терп ніе и отправился п ш-

комъ впередъ за ц лую станцію *), чтобы пріучиться б гать на лыжахъ. У Остяковъ на-

шихъ было лишь несколько с в. оленей, съ которыми имъ нужно было обходиться очень 

бережно. Они везли иасъ почти только шагомъ. 

Такъ д йствительно всегда движутся тяжелые транспорты, плетущіеся изр дка ма

ленькою рысцою. На далекія разстоянія накладываютъ только отъ 250 до 300 русскихъ 

1) Отъ Деиежкииа до Караспна 25-го Марта. 
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Фунтовъ на всякую нарту въ два с в. оленя и ежедневно проходятъ не бол Ье 5 или 6 геогр. 

миль. Дальше внизъ по р к намъ встр чались уже бол е нагруженные транспорты сь 

рыбою. На каждую нарту навалено было свыше 300 и даже бол е 350 Фунтовъ. Но 

транспортъ сопровождали запасные с в. олени, такъ что каждый день можно было д -

лать см ну. Совершенно иначе пошло д ло у богатыхъ с в. оленями Юраковъ, кото

рые впрягали въ наши тяжелонагруженныя нарты1) по четыре с в. оленя, но за то бы

строю рысью2), при которой мы про зжали въчасъпо 11/2 геогр. мили и бол е, везли насъ 

10 геогр. миль, безъ перепряжки. Это конечно можно было д лать только въ такомъ слу

чай, когда за т мъ впрягали св жихъ с в. оленей. Люди эти старались перещеголять 

другъ друга въ быстрот и ловкости зды. На тундр самыми ловкими оказывались 

такіе опытные возчики* которые ум ли весело погонять рядомъ дв четверки. 

С в. оленя нельзя очень нагружать, но онъ отличается т мъ, что ум етъ проби

раться по глубокому сн гу, равно какъ по болоту, лучше всякаго другаго животнаго. 

Правда, что при этомъ безпрестанно раздается понуканіе «кс» или «кш», правда, что ям-

щикъ вм сто стяганія кнутомъ грозно размахйваетъ своимъ кош.емъ и по временамъ, про-

тивуположнымъ закругленнымъ концемъ копья въ зжаетъ животному въ ляшки. Кну

томъ вовсе бы нельзя было пробрать его по густому, толстому м ху. Кочевникъ наносить 

удары свои клапштосами, такъ что летятъ клочья волосъ, остатки которыхъ за т мъ при 

остановк тщательно выдергиваются. Если онъ по ошибк ударить въ корень хвоста, то 

хвостъ обыкновенно вывихается, либо въ бокъ, либо кверху и навсегда уличаетъ винов

ника въ его жестокой неловкости. Такіе удары тупымъ, съ шарикомъ на конц копьемъ, 

такъ называемымъ «хореемъ»3), раздаются съ изв стньшъ шикомъ, иногда съ двойнымъ 

толчкомь, какъ бы въ подражаніе стихотворнаго разм ра хорея. 

При такой безжалостной погон с в. олени, впряженные вълегкія сани, въ состоя-

ніи оказать чудеса. Изъ достов рныхъ случаевъ изв стно, что въ день (т. е. едва 14 ча-

совъ) про зжали 30 геогр. миль; разсказываютъ даже о еще бол е необыкновенныхъ 

исключительныхъ подвигахъ4). 

1) Мы считали по 1000 Фунтовъ на нарту. 

,2) См. ниже таблицу скорости зды на с в. оленяхъ. 
s) Си. политипажъ въ глав о Само дахъ. 
4) А. Ш р вкъ (Reise nach dem Nordosten des Europ 

Russl., 1854, II, стр. 339) разсказываетъ про одивъ слу
чай, когда 200 верстъ про хали въ 12 — 14 часові», но 
с в. олени пали. 

ГоФмаиъ (Der nördliche Ural, стр. 5S) говорить: Въ 
Березов меая пос тили Остяки, стада когорыхъ нахо
дилась за слишкомъ 80 верстъ ; они остались часа два 
въ город , катали яасъ по улицаыъ и за т мъ пустились 
въ обратный путь, который хот ли также совершить, не 
распрягая своихъ оленей. 

Считаю велншишиъ присоединить еще зам тку, кото

рая при этом ь им етъ свое зиачеше. Кочевникъ д лаетъ 
привалъ, не сл зая съ санеіі; въ это время с в. олеіш 
пасутся. 

Гамель (въ своемъ Традескапт , стр. 309) сообщаетъ 
со словъ Гордона, что с в. олень не отдыхая можетъ 
проб жать 200 миль, и притояъ посл двія 350 верстъ 
въ 40 часовъ. 

Нев роятно изв стіе Ник те (Nov. Comment. Acad. 
Petrop. 1769), что про хать въ сутки 150 англ. миль (т. е. 
бол е 30 геогр. миль) д ло обыкновенное. Проскакать 
такое разстояиіе въ 13—14 часовъ на одиихъ и т хъ-же 
животныхъ уже значитъ. быстро здить. Но въ 1699 
году кто-то проскакалъ 124 швед, мили (сл д. 1240 верстъ 
или 177 геогр. миль) въ 48 часовъ, за что и возведенъ 
былъ въ дворяне полъ именемъ Rheast jerna, ножи-
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На ровной тундр поимка с в. олеаей для впряганія легче, Ч ЙГЬ поимка этихъ яш-

вотныхъ вт. л сныхъ чащахъ, какъ мы увидимъ при описаніи верховой зды на с в. 

оленяхъ. При безпрерывныхъ восклицаиіяхть на всемъ скаку объ зжаютъ животныхъ 

на двухъ саняхъ, въ которыя впряжены самые быстроногіе олени, сгоняютъ ихъ въ т с-

ную кучку и прежде ч мъ они усп югь опомниться, при сод иствіи всей путешествую

щей компаніи окружаюгь длиенымъ ремнемт.. Вскор животныя отказываются отъ по

пытки сб жать, ловятся на аркан , на "время привязываются къ окружающему ихъ 

ремню и отводятся на м сто, какъ скоро пойманы вс т , которыхъ хот ли словить. 

Н которыя животныя стараются, правда, испытывать ловкость людей, но арканъ 

застигаетъ ихъ в рн йшимъ образомь на всемъ скаку на разстояніи 30 или 40 шаговъ. 

В ь ю ч н ы й и в е р х о в о й с в е р н ы и о л е н ь . 

Мартенсъ 1 ) сообщаетъ, что Альбертъ Великій говоритъ о с в. олен : «equitant 

eum». Въ вид поясненія онъ прибавляетъ, что такая «верховая зда на с в. оленяхъ» 

упоминается кое-гд у другихъ старинныхъ писателей, но кажется всегда ошибочно по

нималась, такъ какъ подъ ней должно разум ть обыкновенную зду въ повозк на с в. 

оленяхъ, сообразно тому времени, когда, въ противоположность нын шнимъ порядкамъ, 

верховая зда составляла гораздо бол е общій, способъ путешествованія, ч мъ зда въ 

повозк . Да и уже до Мартенса смотр ли на это точно также2). 

Мартенсъ съ собратіей правъ въ томъ отношеніи, что д йствительно на всемъ 

с вер Европы, равно какъ и материка с в. Сибири, за р. Леной, различные небольшие 

народцы, какъ-то: Лапландцы, Зыряне, Остяки, Юраки, Само ды, Долганы, Якуты, 

Юкагиры и т. д. употребляютъ с в. оленя только въ упряжь. Но какъ скоро мы зайдемъ 

въ область Тунгускиныхъ горъ и Становаго хребта, покрывающаго, какъ изв стно, сво

ими разв твленіями Восточную Сибирь, сл д. съ 70° с. ш. къ югу за 50°, такъ мы уви

димъ, что на дальнемъ восток с в. олень служигъ первобытному челов ку д йстви-

тельно столько^же вьючнымъ, a вм ст съ т мъ и верховымъ животнымъ, сколько 

остальному с веру онъ изв стенъ только какъ упряжное животное. 

Всл дствіе н жнаго своего сложенія, с в. олень д йствительно не такъ пригоденъ 

для непосредственнаго навьючиванія грузовъ на его спину, какъ лама, которая одинако-

ваго съ нимъ роста, но положительно коренаст е его. Неудобность протащить какую-бы 

то ни было, хотя бы и легчайшую повозку, по л снымъ чащамъ и скаламъ означенныхъ 

хребтовъ, вынудила восточнаго Сибиряка воспользоваться нич мъ незам нимымъ спутни-

вотиое (?) его пало. - Ср. ниже таблицу скорости зды подобно Бюрку сомп вается въ томъ, что с в. олени 
ва с в. оленяхть. употреблялись иначе какъ въ упряжи. Слово «еатаісапо» 

і) Archiv für Naturgeschichte 1838,1. о а ъ ««>«нж»ъ такъ: «but this must Ьате beeu a miscon-
ception, either on the part of our author, or more pro-

2) Марсденъ nanp. (Travels of Marco Polo, IStS, p. 222) bably of those who made the early versions of his work». 
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комъ такимъ способомъ, который во многихъ отнотеніяхъ составляетъ крайній пре-
д лг возможнаго. 

Если предположить, что по всей в роятности санная упряжь, нын употребляемая жи

телями плоской тундры с в. Сибири, не что иное какъ первоначальная упряжь, улучшен

ная, въ настоящее время, благодаря тысячел тнимъ усовершенствованіямъ, то мы уви-

димъ, что одинаковыя причины—горы и л са — съ одной стороны на самомъ дальнемъ 

запад , съ другой на самомъ крайнемъ восток , изм нили способъ употребленія с в. 

оленя въ совершенно противоположномъ направлении. И тутъ и тамъ пришлось отка

заться отъ мысли впрягать по н скольку с в. оленей разомъ точно также, какъ въ без-

л сной тундр . 

Въ гористой и л систой Лапландіи высокія Само декія сани преобразились въ ма

ленькое, короткое, спереди загнутое вверхъ, корыто легчайшаго вида, которое впряжен

ный въ него с в. олень въ состояніи тащить за собою куда-угодно; въ рыхломъ сн г 

оно р дко вязнетъ и никакому пню, никакому сучку и т.д. не представляетъ ни мал й-

шаго свободнаго м ста, за которое они могли бы зац питься. 

Должно бы казаться, что такое удобное приспособленіе усп лъ усвоить себ и гор

ный житель Вост. Сибири, но н сколько тысячъ верстъ отд ляютъ его отъ лапландскаго 

изобр тателя. Непосредственное навьючиваніе слабаго спиною с в. оленя съ перваго 

взгляда значительно уступаетъ, кажется, способу впряганія его въ упомянутое корыто. 

Но при ближайшемъ разсмотр ніи д ла оказывается, что при изв стныхъ обстоятель-

ствахъ вьюч

ный, въ осо

бенности же 

верховой с в. 

олень им етъ 

большое пре

имущество 

предъ впря-

женнымъ въ 

корыто. Пре

имущество это 

заключается 

не только въ 

большей сво-

бод движе-

ній, но и глав-

нымь обра-

зомъ въ воз

можности да-

МвддендорФъ, Путешеств. но Сиб. ч. П. 

Роговой колоколъ туигусскій, ва южной покатости Стааоваго водо-

раіід льнаго хребта. 

же въ течеше 

л тней поло

вины года, ко

торая подь 

южными ши

ротами бол е 

продолжитель

на , переби

раться чрезъ 

многочислен

ные , большею 

частію мелко

водные , гор

ные потоки. 

Такимъ обра-

зомъ таже са

мая причина 

преобладала 

при выбор 

63 
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с дла с в. олене, которая съ теченіемъ времени придала Само дскимъ санямъ высокія хо

ду льныя подпорки. Нагруженное корыто, содержаніе котораго должно быть защищено 

отъ сырости, немыслимо въ вид прив ски къ с в. оленю, пробирающемуся чрезъ шу-

мящій горный потокъ. Животному и безть того приходится употреблять вс усилія, 

чтобы сохранить равнов сіе и не быть увлеченнымъ водою. 

Чтобы ознакомиться съ путешествіемъ на вьючныхъ и верховыхъ с в. оленяхъ, чи

тателю придется по здить со мною въ горахъ н сколько дней. Несколько м сяцевъ 

сряду мы водили съ собой бол е 40 с в. оленей, изъ которыхъ около Уд свободно сл до-

вало въ вид резерва, безъ поклажи, для выручки въ случа надобности. 

Пробывъ несколько дней на одномъ и томъ-же м ст , приходилось разыскивать и 

сгонять животныхъ, хотя изо дня въдень за ними присматривали и ихъ собирали. Д лать 

это довольно трудно, пока осенью еще мало или вовсе н тъ сн га; трудн еже всего, когда 

съ собою водишь только несколько с в. оленей. Въ этомъ случа Тунгусы, содержащіе 

с в. оленей, приб гаютъ къ весьма первобытному колоколу, звукъ котораго напоминаетъ 

деревянный колоколъ рогатаго скота у неразвитыхъ ФИНСКИХЪ народовъ (см. политипажъ 

на стр. 495-ой). 

Колоколъ состоитъ изъ выдолбленнаго до наружной оболочки лосинаго рога ; вм сто 

язычка я нашелъ въ немъ передніе зубы и ноготь мускуснаго животнаго (кабарга), кусо-

чекъ жести и кончикъ проволоки, вис вшіе на тоненькомъ ремешк . Такимъ ненадежнымъ 

животнымъ, которыя им ютъ привычку далеко уб гать, подвязываютъ подъ одну изъ 

переднихъ ногъ изображенный ниже деревянный багамакъ. Длина его разсчитана такимъ 

образомъ, что животное, д лая болыпіе шаги, заднею ногою наступаетъ на кончикъ 

башмака и т мъ само себя заде^живаетъ. Иногда же прив шиваютъ къ ше дубину. 

Только въ крайнемъ слу

чае, на слишкомъ богатомъ 

кормомъ м ст , ненадежное 

животное, либо его олене-

нокъ привязываются на 

ночь. 

Не только отыскиваніе и 

сборъ животныхъ, но и с д-

ланіе ихъ посл продолжи-

тельнаго привала требуетъ 

столько времени, что р дко 

удается сняться съ м ста еще 

до полудня. Но по этому-

то и не откладываютъ от-

зв здъ, я посл долгихъ поисковъ высл дилъ б глецовъ въ перетоптанномъ сн г , а пока 

я ихъ првгналъ къ новому привалу, усп ла пройти ночь и караванъ уже сбирался въ 

1. Кололка вли оленій '• % Аркаиъ, по 
бэишакъ ; по якутски якутски и тун-

Менна. | гусски Маонъ. 

правленія въ путь, какъ бы 

геало ни было разстояніе, ко

торое приходится про хать. 

Однажды, когда сн гъ еще 

не усп лъ выпасть, мы ц -

лыхъ ^Д дня собирали на-

шихъ с в. оленей. Въ дру

гой разъ 4 изъ нашихъ за-

пасныхъ с в. оленей возвра

тились къ привалу предше

ствовавшей ночи. Только что 

усп лъ я поужинать, какъ 

мн пришлось вернуться 

верхомъ ; благодаря св ту 
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дальн йшіи путь. Пришлось не спать, хотя я совершеано утомился оть тягости пере-
зда, напряженія и заботъ. 

Когда, благодаря ежедневному странствованію, наконец-ь привыкнешь къ д лу, то 

оно справляется скор е, но все-таки средшшъ числош» уходитъ часа полтора на сборы 

и навьючиваніе. Въ первый ночлегъ животныя не далеко уходять, и даже собираются 

около шалаша. Во всякомъ случа ел ды не затоптаны. 

Въ начал осени, т. е. въ начал Сентября, надежными помощниками нашими были 

комары и въ особенности мошки (срав. начало Сиб. Фауны и Бараба, стр. 3), потому что 

какъ скоро утромъ ночной морозъ см нялся пригр вавшимъ солнечнымъ св томъ, эти му

чители начинали выл зать изъ своихъ закоулковъ, и б дные с в. олени, глаза которыхъ, 

всл дствіе уязвленій этими почти невыносимыми, назойливыми нас комыми, были на

полнены гноемъ, добровольно приб гали къ м сту привала, подъ защиту дымокура отъ 

пылавшихъ огоньковъ, которые мы разводили. 

Впосл дствіи, въ теченіи зимы, намъ помогала возраставшая все бол е и бол е 

страсть с в. оленей лизать соль. Страсть эта такъ усиливается, что требуется величай

шая аккуратность при укладк дорожнаго м шка, въ которомъ хранится соль. Одарен-

ныя прекраснымъ чутьемъ, животныя эти, шаря, раззоряютъ вс оболочки, когда най-

дутъ м шокъ. Описанною прежде жадностью, съ которою с в. олень бросается на каж

дый клочокъ сн га, смоченный челов комъ при удовлетвореніи естественной потреб

ности, кочевники пользуются въ полной м р при поимк животныхъ. Рано утромъ всей 

путешествующей братіи приходится терп ть и особенно копить мочу до т хъ поръ, пока 

начинаютъ ловить животныхъ, сът мъ чтобы нагрянуть на нихъ за «чаемъ». Сначала д ло 

идетъ быстро и арканъ, петля котораго проходитъ черезъ костяную трубку, забираетъ 

одно животное за другимъ. Обыкновенно подъ конецъ загонки два-три оленя, которые 

иодич е другихъ, остаются еще на вол , но тогда и вся приманка уже усп етъ исто

щиться. Чрезвычайно см шно вид ть, какъ каждый на свой ладъ старается обмануть 

животное, притворяясь, что онъ испражняется. Б глець остается въ почтительномъ 

отдаленіи, но не можетъ устоять противъ искушенія и пучить глаза, посматривая, не 

поднесетъ ли все-таки чего-нибудь тотъ или другой разстегнувшійся челов къ, прис въ 

на корточки, пыхтя и кряхтя. Въ это время другой идетъ въ обходъ животнаго и наки-

дываетъ на него арканъ. Страсть полакомиться солью развивается, кажется, т мъ силь-

н е, ч мъ исключительн е с в. олени зимою питаются одними лишайниками, которые, 

сл довательно, должны содержать въ себ очень мало соли: по крайней м р въ срав-

неніи съ дающими поташъ травами, которыми с в. олень питается л томъ. Какъ только 

зимою остановишься и распахнешься, такъ с в. олень, видя это, начинаетъ страшно та

ращить глаза. Если есть ч мъ поживиться, то они безцеремонно протискиваются и, от

бивая другъ у друга лакомое угощеніе, грозятъ опрокинуть шалашъ. Въ стад почти 

всегда бываетъ н сколько животныхъ, которыя постоянно посматриваютъ на шалашъ, 

чтобы тотчасъ-же быть на м ст , какъ только представляется пожива. 
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Другаго рода лакомство соблазняетъ осенью в которыхъ с верныхъ оленей нер дко 

уходить такъ далеко, что иногда оно совершенао пропадаюгь, какъ это разъ мн случи

лось испытать. Я разум ю грибы, которые содержатъ в-ь себ столько азота. 

Паеущіеся с в. олени большею частью возвращаются по направленію предшествую

щей ночевки, и потому ихъ прежде всего начинають отыскивать по этому направленію. 

Въ горахъ они любятъ взбираться вверхъ. При сильномть мороз они уб гаютъ дальше. 

Впрочемъ, при самой сильной стуж , т. е. не только при замерзаніи ртути, но и въ такіе 

дни, когда температура понижалась до 60° Цельсія и бол е, мн случалось заставать ихъ 

утромъ дрожащими, съ взъерошенными волосами. При сдвиганіи переднихъ и заднихъ 

ногъ, спина была н сколько сгорблена. Фигура животнаго казалась какъ то шарообраз

ною. Одинъ с в. олень, у котораго зябла нога, приподнималъ даже эту ногу, точно такъ, 

какъ у насъ это д лаетъ собака, когда у нея зябнутъ подошвы. 

Само дскій нелоуздокъ. Подпруга с в. олевя въ Тувгусскій ведоуздокъ. 
четверной упряжи. 

Животное изъ большего стада не легко заблудится. Н которыя изъ нихъ, какъ у 

лошадей, въ вид товарищей, сл дуютъ за бол е старшимъ вожакомъ. Молодыя живот-

ныя присоединяются къ старшимъ; даже тогда, когда собиралось отъ 3 до 4 однол -

токъ, они не р шались удаляться отъ стада, если впереди не шелъ старшій вожакъ. 

При этомъ приходитъ вамъ на память идущая во глав «madriaa» погонщиковъ муловъ. 
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Если въ начад путешествія с в. олени слишкомъ курол сятъ, то приходится при-

б гать къ быстро импровизованныиъ зас камъ, въ которыя загоняюгь живогныхъ; пог 

томъ ихъ вылавливаютъ по одиночк посредствомъ аркана. 

Будучи вспуганы хищными животными, с в. олени большею частію укрываются 

по близости отъ шалаша; это во всякомъ случа заставляетъ предполагать въ нихъ со

знание, что челов къ въ состояніи защитить ихъ. 

Если с в. олени въ дорог устали, то рано утромъ ихъ сгоняютъ свистомъ и гром

кими восклицаніями, отыскивая ихъ п шкомъ или верхомъ. Протяжный, громкій зовъ 

кой-кой-кой раздается по л су и будитъ отдыхающихъ. Но посл утомительныхъ пе-

реходовъ животныя, которыя сначала очень проворны, ветаютъ съ трудомъ. Особенно 

имъ тягостно вставать, когда они заняты жвачкою; нер дко даже н которыя ждутъ, 

чтобы челов къ толкнулъ ихъ ногой, прежде ч мъ они встанутъ. 

Очень забавно вид ть, какъ животное приподнимается, сгибаетъ спину по ко

шачьему, при этомъ обрубокъ хвоста своего плотно прижимаетъ къ спин и иногда даже 

з ваетъ. Когда все стадо собрано, посл днее животное привязано, тогда принимаются за 

взнуздываніе и с дланіе. 

Недоуздокъ у вьючныхъ животныхъ такой-же и накладывается точно также, какъ 

у само дскихъ упряжныхъ с в. оленей, т. е. идетъ съ верхней части лба, позади ушей, 

вокругъ роговъ до затылка; 

позади челюстей до сгиба 

шеи. У верховыхъ с в. оле

ней этотъ недоуздокъ при-

нимаетъ видъ узды всл д-

ствіе того, что поперечный 

ремень подъ глазами об-

хватываетъ морду и отча

сти обложенъ нанизанны

ми другъ возл друга ку

сочками роговъ, которые, Первобытная ц почка подбородочвая. 

давятъ скулу животнаго и 

д йствуютъ какъ подборо

дочная ц почка. Если-же 

животное все таки еще не 

слушается, то ремень, иду-

щій поперекъ морды, про-

д вается черезъ костяную 

скам ечку, у которой либо 

н сколько туповатыя, ли

бо остроконечныя нож

ки (см. прилаг. рисунокъ). 

если ихъ сильн е натянуть, 

При сильномъ натягиваніи вожжи, какъ это д лаетъ дущій верхомъ, ножки 

нажимаются на спинку морды и д йствуютъ какъ капцунъ, самымъ первобытнымъ 

прим ромъ котораго мо-

жетъ считаться этотъ при-

боръ, тогда какъ ни одинъ 

вародъ, пользующійся с в. 

оленемъ, неусігілъ, кажет

ся, добиться того, чтобы 

вложить этому животному 

въ ротъ мундштукъ. Я ВЙ-

д лъ изображенный при-

боръ на двухъ слишкомъ 

горячихъ и вм ст съ т мъ 

слишкомъ пугливыхъ с -

верныхъ оленяхъ. 



500 Сибирская фауна. 

Вьючное с дло с в. оленя состоитъ тъ двухъ дощечекъ, сдерживаемыхт. спереди 

и сзади двумя сучковыми вилами тъ твердаго дерева, какъ показываетъ прилагаемый 

рисунокъ. 

Средняя щель обра

зу етъ свободное про

странство для спиннаго 

хребта. Хотя подъ это 

с дло подкладываютъ 

шубы, м ховыя од яла, 

н рогожныя подушки въ 

палецъ толщины, спле-

хребта, но при всемъ томъ кочевники еще далеко не усп ли устранить вообще давленіе 

с дла. При толстой шерсти, которою покрытх с в. олень, это озадачиваетъ. 

Пока стояла не очень холодная погода, я находилъ, что расположеніе къ нажиму 

с дла было очень сильно. 7-го Сентября мы совершили первое свое путешествіе, про хавъ 

не бол е 16 верстъ, и для перваго начала нагрузили на каждое вьючное животное только 

по 2 пуда. Между т мъ къ вечеру у четырехъ изт. нихъ оказались желваки отъ нажима. 

Когда посл дніе потомъ были разр заны, то тъ одного изт. нихъ вытекло съ полстакана 

воды съ кровью, а изъ другаго пошелъ гной. 

Старикъ Тунгусъ упрекнулъ меня за эту операцію и его кочевничій практическій 

взглядъ на д ло былъ, кажется, правиленъ. Онъ объяснилъ мн , что съ каждой сто

роны нужно было сд лать по дв , сл довательно всего 4 моксы. Такъ и поступили съ 

третьимъ животнымъ, у котораго натертый желвакъ на плеч находился еще въ оервой 

степени развитія. За недостаткомъ особаго жел знаго прибора, сильно накалили на огн 

сковороду и однимъ краемъ надавили ее на больное м сто, такъ что спалили волоса. 

Кром удобства, которое представляла такая оттягивающая эмпиревматическая припарка, 

этотъ способъ леченія представлялъ по-видимому еще ту выгоду, что на больномъ м -

ст укорачивалъ шерсть, которая всл дствіе этого изб гала давленія. Настоящую моксу 

сд лали другому с в. оленю, у котораго натертый желвакъ на плеч уже началъ 

гноиться. На больномъ м ст шерсть сбрили ножомъ, кожу смазали густою слизью, 

которую докторъ своимъ ногтемъ соскоблилъ у себя съ зубовъ и съ десны1), потомъ на

ложили трутъ, величиною въ простой ор хъ, зажгли его и начали раздувать. 

При этомъ случа считаю нелишнимъ разсказать еще объ одномъ леченіи, при ко-

торомъ мн привелось присутствовать, Одинъ изъ с в. оленей сталъ хворать. Посл не

продолжительной діагнозы объявили, что онъ «внутренно боленъ». Моей толстой што

пальной игл почти въ два дюйма длины привелось пойти въ д ло. Отъ края посл дняго 

1) Это д йствительио, кажется, практическій способъ. п сколько разъ сряду намажешь соплей, то этиагь боль-
ECJH обожжешься и обожженное м сто немедленно и шею частію устраняешь обраэойаніе пузыря. 

С дло с в. оленя по якутста :, нигпръ. 

тенныя для этой ц ли 

изъ мягкой травы и со-

стоящія изъ двухъ по-

ловинокъ, которые со

единены между собою 

посредствомъ снурка, 

сл довательно не до-

трогиваются спиннаго 
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настоящаго ребра отсчитали ваередъ промежутки между ребрами и на боку, между 3 и 4 

обратно отсчитаннымъ такимъ образомъ настояЕа;импь ребромъ, втыкали иглу такъ глу

боко, что она совершенно уходила въ т ло и могла быть вытащена только за прод тую 

въ нее нитку. Такую акупунктуру повторили три раза и зат мъ произвели эту операцію 

еще на конц хвоста и въ обоихъ ушахъ. 

При той легкости, съ какою развивается нажимъ с дла, не смотря на длинные въ 

2 дюйма волосы с в. оленя, и при важномъ значеніи этого нажима, стараются д лать все 

возможное, чтобы изб гнуть его. Выбираюгь старательно такія с дла, наклонные углы 

которыхъ лучше всего приходятся къ спин животнаго, или въ изв стныхъ случаяхъ 

вовсе не накладывають с дла, зам няя его толстыми м ховыми подушками и т. п. При 

всемъ томъ у н когорыхъ животныхъ отд ляется шкура зашейка и верхней части спины, 

такъ что ничего не под лаешь и остается только заколоть животное. Подобныя непріятныя 

обстоятельства приводятъ къ н которымъ суев ріямъ. Такъ напр. поднялся сильный 

ропотъ, когда для разведенія вечерняго огня я употребилъ прекрасно разгорающуюся бе

резовую кору. Посл дняя, растолковали мн , да подкладываніе въ огонь кедровыхъ 

в твей, содержащихъ въ себ много скипидару, а потому ярко вспыхивающихъ, и про-

изводятъ желваки. 

Особенно осторожнымъ нужно быть въ сырую погоду. Только при наступленіи ея 

въ то время, когда уже находишься въ пути, можно продолжать путешествіе, потому 

что необходимость защитить и бока животнаго отъ нажима вьюковъ, заставляетъ класть 

на с дло подъ вьюки или мягкія м ховыя платья или особо приготовляемыя для этого 

бисквитообразныя м ховыя од яла, которыя называются кумаланъ. Они приготовля

ются изъкр пкахъ, коротковолосыхъ головыыхъ шкурокъ с в. оленей, и такъ какъ м ста 

вокругъ глазъ окаймлены б лыми волосами, да кром того нашиваются м ховые квадра

тики другаго цв та, и все кругомъ обшивается пестрой каймой, то такія покрывала на 

видъ очень красивы, блестящи и щеголеваты. Эти кумаланы защищаютъ отъ прони-

канія дождя и слякоти, т мъ бол е, что тунгусскія женщины подъ ними в шаютъ еще 

карманы, въ которые укладываютъ мягкое платье. Въ такомъ случа кумаланъ набра-

сываютъ на тюки въ вид дождеваго зонтика. 

Само собою разум ется, что весьма много значить равнов сіе тюковъ съ об ихъ 

сторонъ. Окончательное уравнов шиваніе д лается при помощи добавочнаго груза, кото

рый кладется между наложенными по об стороны вьюками и заключается либо въ ружь , 

медв жьей рогатин , сверткахъ березовой коры, служащихъ для устройства ст нокъ ша

лаша, либо въ ребен- на одномъ конц этой 

к и т. п. Накладка ж А % подпруги прид лана 

эта обвязывается ши- I F ^^^аМіИИіШІІІіЯ вилообразная часть 

рокой подпругой (по | J j рога с в. оленя, зам -

якутски : тимектинъ); няющая пряжку или 
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скор е кольцо; чрезъ него сперва прод вается ремень, который потомъ завязывается въ 

узелъ. Подпруга скр пляетъ всю равном рно наложенную поклажу. 

У одного зажиточнаго Тунгуса язычекъ, а въ следующую зат мъ 

я встр тилъ также прототипъ на- / ^ в й ^ е Ц ^ дужку вкладываютъ свободный ко

шен пряжки въ столь-же практи- îi fi j'Ij нецъ ремня, 

ческой, сколько и простой Форм^- i l іЦ Если же с в. олени усп ютъ про-

Сд ланаона, какъ показываетъ ри- ^IwranufHlllll мокнуть, прежде ч мъ д ло до-

сунокъ, изъ трубчатой кости. Че- \'^\ êWÊ шло дос дланія, то нельзя отправ-

резъ нижнюю поперечную скважи- \j^[ ' ^ЩШ мяться въ путь до т хъ поръ, пока 

ну прод вается конецъ подпруги и V йііВ!!іі!іиі!Я|| они не высохнутъ вполн . Это 

пришивается. Небольшой шяинекъ ^ - - --y^'J очень замедляетъ путешестіе. Хо-

на другомъ конц зам няетъ нашъ тя однажды дождь прекратился 

уже рано утромъ, но с в. олени просохли лишь посл об да. Да, среди первобытной 

природы научаешься терп нію поневол . Утренней рос , стрясенной въл су съ деревьевъ, 

нужно дать испариться на бол е открытомъ м ст . Если забудешь эту м ру предосто

рожности, то вскор образуются опасные желваки всл дствіе того, что н которыя м ста 

нагр ваются и начинаютъ пр ть. 

Расположеніе къ желвакамъ очевидно вызывается не только н жностью шкуры, но 

и въ особенности необходимостью пододвигать ношу какъ можно ближе къ переднимъ 

ногамъ. Всл дствіе этого чрезвычайно подвижныя лопатки с в. оленей попадаютъ подъ 

тиски с дла, а потому давленіе зашейка становится неизб жнымъ. По той-же причин 

поклажа лежитъ такъ безпокойно, что становится необходамымъ безпрестанно останав

ливаться, передвигать и перетягивать тюки, хотя при переход чрезъ неровныя м стно-

сти употребляются тормозящіе ремни, которые проходятъ спереди вокругъ груди и 

сзади, подъ заднею частью, и не должны позволять поклаж съ зжать въ разныя 

стороны. 

Но необходимо отодвигать поклажу какъ можно ближе къ зашейку, потому что 

связь между спинными позвонками с в. оленя, въ особенности около поясницы, чрезвы

чайно слаба. Тунгусы ув ряютъ, что достаточно опереться рукою на поясничные по

звонки а налечь т ломъ, чтобы у животнаго совершенно отнялись заднія ноги. Сначала 

жалко вид ть, какъ животныя сильно выгибаюгь спину даже тогда, когда на нихъ по

ложишь руку, йе говоря уже о тяжелой нош , и какъ, если этого мало, у нихъ сгиба

ются также заднія кол на. Это сгибаніе повторяется везд , гд дорогу заграждаютъ 

хотя и незначительныя, но крутыя возвышенности. Только благодаря тону, что у с в. 

оленя при спуск съ горы такъ сгибаются заднія ноги, поклажа не съ зжаеть имъ еще 

чаще нашею. Присматриваешься къ этому уже впосл дствіи, когда зам тишь, что это вовсе 

не такъ опасно, какъ кажется Во всякомъ случа с в. олень въ этомъ отношеніи составляетъ 

противоположность ослу, у котораго кр пкая, приподнятая кверху въ вид свода, спина 
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выдержнваетъ самыя большін тяжести. Киргизская степная лошадь въ атомъ охиошеыіи 

похожа на осла. 

С дло вообще пажимаетъ подъ здокомъ р же, ч мъ подъ поклажею. Когда къ 2 

нудамъ разм щеннымъ ао об стороиы вьюковъ прибавляіотъ еще добавочную поклажу 

до Уз пула, то это довольно полная нагрузка. Такъ иакъ здокъ тяжелее, a въпрі зжеыь 

Евроиеиц вдвое больше в су1), то упомянутый Факт ь о томъ, что подъ сЬдокомъ с дло 

р же давнтъ, кажется странпымъ. Онъ оиъясияетсл т мъ, каиъ с доку приходится си-

д ть на с дл . 

Онъ становится по правую сторону жпвотыаго воз.і передней его погн, по на н -

которомъ разстоявіи оть пея, и держитъ единствеииын длинный поводь въ л воіі рук , 

которою опирается на переднюю часть с дла. Правою рукою онъ берется за верховую 

палку, упирается ею возлі; свое» правой ноги въ землю и, занося за т дгь л вую ногу 

вверхъ, по возможности бережно садится на с дло, нринодшшая свое т ло при помощи 

двухъ опоръ, который ему даютъ руки его. Следовательно до спины животнаго онъ ни

сколько не дотрогивается. Хороши здокъ вм ст съ т мъ пододвнгаеть къ себ с в. 

оленя при помощи падавливанія ЛІІВОІІ рукоіі, так в что незам тно itain. бы вспалзы-

ваетъ на животное. Въ особенности это необходимо д лать съ такими животными, ко-

торыя стараются не позволить здоку с сть на пихъ. 

Для того, чтобы усид ть на с в. олен , нужно им ть и которыіі навыкъ, потому 

что здоку приходится сид ть на тарелкообразпоіі, сідельноіі замшевой подушк въ та

релку величиной, набитой шерстью с в, оленя. С дло это еще бол е вьючпаго с дла ле-

житъ назашейк ; о стременахъ же или смыкаиш кол пъ не можетъ быть и р чн, потому 

что этимъ прямо задерживался бы ходъ животпаго. Кол на не должны прикасаться къ 

животному и икры, равно какъ и поги, должны свободно болтаться, да по немногу при-

пять равиом риую качку, соотв тствующу» движеніямъ с в. оленя. 

Такимъ образомъ дешь, ба.іаиспруя и пзб гаявсякаго смыканія кол нъ, т мъ бо.і е, 

что с дельная подушка на острой верхушк спиииаго хребта, на об.гоженпомъ покачи

вающимися лопатками зашейк , шатается, да и подпругу нельзя сильн е подтянуть, ч мъ 

пужио, чтобы удержать пустое с дло; следовательно она совершенно слабо натянута. 

Это сотрудничество бадансирующаго здока очевидно очень облегчаегь животному обя

занность песта его на себ , такъ что на небольшихъ разстояніахъ кочевники дутъ ско

рою рысью, даже обгоняя другъ друга, иногда и вскачь, такъ что разъ мн пришлось 

д лать перевязку такому молодчику, который свалился вм ст съ своимъ животнымъ и 

при этомъ порядкомъ расшибъ себ голень о пень дерева 

Въ первый день я постоянно падалъ, особенно когда садился на оленя. То привско

чишь слишкомъ мало, то слишкомъ сильно, такъ что въ посл дпемъ случа перекачнешься, 

') Сиящшникъ, отецъ Геронтіі і , в съ котораго я ЕЗДИТЬ ua сильныхъ с в. оленяхі,. Попытка удавалась, 
всл дствіе его большего роста и необыкновенной его по конечно только ua небольшие, рязстояаіяхъ. 
тучности долженъ былъ ц пить въ 6 пудовъ, пытался 

Миддеидорфъ, ІІутешеств. по Сиб. ч, II. ь * 
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пока не научишься пользоваться верховой палкой, къ которой на обширныхъ болотахъ 

снизу ирид лываюгь тарелочку ^. За побудительными причинами д ло не станетъ ; я напр. 

началъ свой дебють съ того, что хот лъ заставить своего с в. оленя пройти черезъ боло

тистую, узкую, но глубокую канаву. Однакоже мое животное поняло д ло иначе, сде

лало скачокъ черезъ канаву, и я очутился погруженнымъ въ Сентябрьскій холодный илъ. 

Особенно важно ни за что не выпускать изъ рукъ повода: иначе с в. олень уходитъ. 

Впрочемъ, само собою разум ется, что когда животное заупрямится, то съ нимъ не со

владаешь, не смотря на небольшія его силенки. Вс старанія ловкаго Тунгуса, который, 

ради моего поученія, хот лъ заставить свое животное пройти черезъ наполненную водою 

канаву, окончились пресм шною круговою здою. Съ иною лошадью довольно трудно 

справиться, сл довательно т мъ бол е съ с в. оленемь, у котораго только одииъ поводъ 

съ л воіі стороны и вм сто непосредственнаго смыканія кол нъ приходится удержи

ваться при помощи верховой палки. Упрямый с в. олень сбрасываетъ своего с дока, 

когда угодно, и т мъ бол е приб гаетъ конечно къ своей прод лк , ч мъ чаще она ему 

удавалась. Я вид лъ, какъ с в. олень безошибочно сбрасыва.іъ своего с дока разъ за 

разомъ т мъ, что спереди опускался, при чемъ здокъ самымъ см шнымъ образомъ пе

реваливался черезъ шею, голову и рога и падалъ въ сн гъ. 

Займемся еще н сколько сравненіемъ с в. оленя съ лошадью. При большой слабости 

с в. оленя, особенно въ сравненіи съ в сомъ челов ческаго т ла, непосредственное на-

выочиваніе поклажи на это животное является лишь крайней необходимостью, вызван

ною преимущественно т мъ, что зда на саняхъ невозможна и что с в. оленя зимою 

можно кормить, не заготовляя особыхъ запасовъ корма. Питавшись въ теченіе л твей 

половины года травой2) и листьями3), онъ пренебрегаетъ пм ющеюся еще въобильномъ 

количеств сухою травою, какъ скоро осенью начинаетъ выпадать сн гъ, а придержи

вается листьевъ и грибовъ, переходя вм ст съ т мъ къ употребленію лишаішиковъ, ко

торые на сибирскихъ горныхъ вершинахъ не р дко растутъ въ непом рномъ изобиліи. 

Такимъ образомъ с в. олень блаженствуетъ тамъ, гд лошадь издыхаетъ отъ голода. 

Даже и въ такихъ случаяхъ, когда м сто привала выбрано неправильно и подъ сн гомъ 

н тъ лишайнйковъ, стараются помочь горю т мъ, что срубаютъ хвойныя деревья, кото-

рыя на сибирскихъ горахъ часто густо покрыты длинпымъ мхомъ. Этотъ мохъ для с в. 

оленей также служить пріятнымъ лакомствомъ. 

Плохо приходится оленю посл сильной оттепели, когда си гъ, пропитавшись во

дою, превращается въ ледъ, такъ что до почвы невозможно добраться; плохо бываетъ и 

1) Еакг у лыжиой палки. прсдстоитъ въ этомъ отношеніи ещо ближайшее ш-
2) Говорягь, что с в. оленя .«обятъ также зам чатель- сл доваиіе. И въ Ис.іапдіи хозяева лошадей ув ря-

пую хвощевую траву чсибцктэ» (срав. н м. юзд. этого ли м е н я , что тамошиій хвощь ( e q u i s c t . p a l u s t r e ) во-

соч. I, Сибирскія растеиія , Нрилош. IV, стр. XXV) и от- м е не вредепъ л о ш а д я м ъ , а напротивъ того очень укр -

кармливаются ею. . пляетъ ихъ. 

Нашему учеаію о кормлі-нів домаиінихъ животаыхъ 3) і іапр. листья тополей, осинъ и Оерезъ. 
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посд большихъ л сныхъ пожаровъ, опустошающих!, огромныя пространства, какънапр. 

это случилось со мною на л вомъ берегу Амура, гд я очень обрадовался неожиданной 

встр ч съ контрабандистами, давшей мн возможность отослать назадъ с в. оленей и 

перес сть на лошадей. Посл л сныхт. пожаровъ, правда, скоро начинаетъ пышно расти 

трава, но нужны долгіе годы, бол е четверти стол тія, чтобы получились опять хорошіе 

лишайники. Сама зола, должно быть, вт> которой, правда, превосходно растугь мархан-

тіи, не благопріятствуетъ произрастанію оленьяго моха. Проходитъ несколько л тъ, 

прежде ч мть почва покроется коротенькими трубочками молодыхъ цетрарін, которыя 

однакоже еще вовсе не пригодны для корма. 

При выбор м ста привала кочевники сл дуютъ указаніямъ опыта. То шалапть 

устраивается въ чисто - лиственичныхъ л сахъ, гд есть надежда на сыроватую почву; 

при этомъ важно не попасть на м ста, слишкомъ заросшія болотнымъ багульникомъ. 

То останавливаются въ л сахъ, перем шанныхъ съ березой, которые лежатъ выше и 

бываютъ суше, но за то угрожаюгъ т мъ, что можно попасть на давнишнія пожарища, 

на которыхъ изъ-за кустовъ брусники, черники, голубицы, водяники, гордовины и т. д. 

лишь кое-гд является оленій мохъ. Дурны также м ста, на которыхъ уже прежде долго 

паслись с в. олени, потому что такія м ста, всл дствіе разгребаніяихъ животными, обна

жались отъ сн га и потомъ нер дко, оставаясь непокрытыми, подвергались сильнымъмо-

розамъ. Выбирать м ста прошлогодняго привала также обманчиво потому, что они мо-

гутъ оказаться м стами л тнихъ приваловъ, а въ это время года преобладаютъ совер

шенно другаго рода условія питанія. 

Обыкновенно ш гъ разгребаютъ ногою, чтобы получить бол е правильное поня-

тіе о м ст привала. Но несравненно основательнее выбираюгь м ста сами с в. олени, 

потому что тамъ, гд есть ч мъ поживиться, они тотчасъ-ше, какъ остановится караванъ, 

цачинаютъ рыть сн гъ мордою, а если онъ глубокъ, то и разгребать его. Прекрасно раз

витое въ шіхъ чувство обонянія проявляетъ себя т мъ, что с в. олени часто прямехонько 

направляются шаговъ 15 въ сторону къ какому-нибудь м сту и тамъ безошибочно, подъ 

сн жнымъ покровомъ въ 1 — 1 3 Фута толщины, добываютъ лакомые клочки оленьяго моха. 

Такъ какъ для челов ческихъ носовъ эти лишайники не им югь особаго поразительнаго 

запаха, а съ другой стороны толстый сн жиьш покровъ прикрываетъ ихъ такъ плотно, 

что доставляетъ имъ лучшую защиту противъ вліянін температуры — какъ это уже до-

казываетъ зависимость толщины льда отъ сн жнаго слоя, — то упомянутое чутье с в. 

оленей весьма зам чательно и доказываетъ, что при всемъ томъ чрезъ сн жный по

кровъ должны проникать вверхъ токи воздуха. Какъ бы глубокъ ни былъ слой сн га, 

с в. олень никогда не ошибется и не станетъ шарить въ сн гу, когда привалъ д лается 

на льду. 

Следовательно во-первыхъ мы показали, что въ сравненіи съ лошадью с в. олень 

совершенно незам шщъ относительно н которыхъ условій прокармливанія. Во-вто-

рыхъ с в. олень несравненно лучше переправляется чрезъ болотистыя топи: отчасти 
* 
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всл дствіе гораздо бол е легкаго абсолютеаго в са своего т ла, отчасти благодаря раз-

двоеішьшъ копытамъ, иа помощь которымъ являются еще побочныя копытца, чрезвычайно 

развиты« у с в. оленей. Эти-то копьпца, стуча одинъ о другой, и образуютъ звукъ ка-

станьетовъ, который зам чательно какъ характеризуетт. шествіе стада с в. оленей, осо

бенно ВТ) противоположность тихой походк неуклюжаго верблюда, выступающаго на 

своихь мозоляхъ какъ въ туФляхъ. 

С в. олень отличается отъ своихъ родичей, оленя и козули, чрезвычайно широкими 

подошвами копытъ, всл дствіе чего сл ды, которые онъ оставляетъ по себ , очень ве

лики и въ особенности очень широки. Влрочемъ онъ не только раздвигаетъ настоящія и 

побочныя копыта, особенно наиереднихъ ногахь, но и ходитъ бол е всею стопою, ч мъ 

лошадь, выступающая такть сказать колючею походкою, какъ бы на кончнкахъ пальцевъ. 

Съ этою ц .іью онъ сгибаетъ вс составы подъ бол е острыми углами и выше подшшаегь 

ноги. Эта большая гибкость прежде всего поражаеть васъ т мъ, что с в. олень съ такою-

же легкостью чешеть себя заухомъ, какъ собака. Такимъ-же образомъ с в. олени рас-

чищаютъ себ ноздри, когда посл днія при сильной стуж обмерзаютъ и ни чихапіе, ни 

тр ніе о друпе предметы не достигаютъ ц ли. Сн гъ и ледъ, которые забиваются у 

нихъ въ копыта, оин также обгрызаютъ и об.шзиваютъ, какъ собаки. 

Благодаря этимъ особенностямъ, навьюченный с в. олень перебирается черезъ совер

шенно зыбкіе моховища, мхи которыхъ (Sphagoum) до того пропитаны водою, что ни

какая лошадь не посм ла бы приблизиться къ нимъ. Гд среди топкаго болота м стами 

встречаются бол е твердыя кочки, тамъ с в. одень пользуется ими и своими раздвоен

ными копытами удерживается на нихъ. Завязнувшую въ болот ногу онъ безъ труда 

опять вытаекиваетъ на поверхность. Такъ какъ чрезъ подобный м ста очень трудно пе

ребираться, то животныхъ въ этомъ случа не привязываютъ, какъ всегда, одно къ дру

гому, а предоставляютъ имъ самимъ въ одиночку выбирать лучшія переправы. Они вы-

казываготъ при этомъ замечательную осмотрительность и ловкость. 

Въ такихъ топяхъ, или въ горахъ, покрытыхъслегка-сопрнкасающимисч между собою 

обломками скалъ, опасные промежутки которыхъ прикрыты обманчивыми моховыми по

лушками, или наконецъ въ нагорныхъ .і сахъ, гд огромные стволы ваіежиика со мио-

жестводгь обломанныхъ сучьевъ заграждаютъ путь на каждомъ шагу, с в. олень несрав

ненно полезн е лошади. Кром уверенности въ поступи преимущество его заключается 

еще, чего и не олшдаешь, въ бол е быстрой ноходк . Лошадь передъ каяаымъ осо-

бымъ препятствіемъ слегка медлнтъ, какъ бы одумывается и становится въ позицію, 

тогда какъ сів. олень, не останавливаясь, подвигается впередъ совершенно одннаковымъ 

шагомъ. Нисколько не смущаясь, онъ перебирается чрезъ разиыя преіштствія, насколько 

позволяетъ длина его ыогъ, т. е. на сколько туловище его отетоитъ отъ земли. Большая 

равном рность поступи в сравнительно большіе шаги составляют!, отличительную черту 

с в. оленя. На гололедиц , которая такъ часто бываетъ въ горахъ, онъ выказываетъ 

опять т же достоинства, т. е. большую уверенность въ поступи, меньшую опасность при 
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падеоіи п большую ловкость при вставаніи. Нер дко на гололедиц с в. олени, даже ст. 

ношей, встаютъ опять безъ сод пствія челов ка. Р дко приходилось надрубать ледъ для 

переправы чрезъ гололедицу. Но забавно было вид ть, когда тъ десяти прпвязаиныхт. 

другъ за другомъ с в. оленей, первь;й уже усп ютъ перебраться черезъ гололедицу и за 

т мъ для сл дующихъ за ними слишкомъ сп шатъ впередъ. Въ этихъ случаяхъ трусли

вые сдвигали вс четыре ноги поближе одну къ другой и скользили, какъ на конькахъ, 

предоставляя тащить себя по льду. Когда при этомъ животное падало, то его перетаски

вали но льду лежащимъ на согнутыхъ ногахъ. Крики наакть-наакъ-наакъ предосте-

регаютъ с в, оленей быть осторожными, гд сл дуетъ. 

Чрезвычайно важна ув ренность с в. оленя ари переправ чрезъ горные потоки и 

р чкп. Какх бы сильно посл днія ни напирали на животное и здока, какъ бы явно 

валуны па дн потоковъ ни скатывались подъ ногами животнаго вннзъ по р к , сь гром-

кимъ шумомъ, с в. олень не пошатнется, не спотыкнется, не оступится. Часто вода 

стремятся чрезъ туловище жнвотяаго, какъ черезъ плотину, но оно храбро выдержп-

ваетъ напоръ воды и, сознавая опасность, употребляетъ вс усилія съ величаіішимъ на-

пряженіемъ. При томъ с в. олень плаваетъ чрезвычайно легко, тааъ что половина туло

вища, и до 3/4 задней части находятся надъ водого. Даже съ вьюкомъ с в. олень плы-

ветъ прекрасно и при этомъ держить хвостъ свой такъ же прямо вверхь, какъ во время 

ходьбы; на видъ это презабавно. 

Подобно лошади, с в. олень обладаетъ способностью превосходно помнить м ст-

ность, а по части обонянія онъ превосходитъ даже, лошадь. Онъ ум етъ чутьемъ от

лично отыскивать стадо по сл дамъ его. Однажды, когда я отсталъ на несколько ча-

совъи, торопясь догнать караванъ, вдругъ неожиданно увид лъ передъ собою р. Си-

лимджи, которая шириною бол е версты, и дробясь на несколько рукавовъ, смыла сл дъ, 

мою Аріаднину нить, я усомнился въ томъ, удастся ли мн выпутаться изъ лабиринта 

зигзаговъ, образуемыхъ переправою, удастся ли мн перебраться чрезъ разные острова и 

въ сумеркахъ наступавшей ночи еще во-время отыскать на другомъ берегу сл дъ. Но 

уверенность, съ которою мое в рное верховое животное пробиралось по перепутаннымъ 

ходамъ, вскор уб дила меня, что ало не идетъ всл дъ за неиосрсдственнымъ, прямо, 

переносившимся къ намъ испареніемъ стада. Пробираясь до половины туловища въвод , 

оно сл довало за извилинами прошедшаго передъ нимъ каравана, который мн д йстви-

тельно и удалось догнать. Въ другой же разъ, когда я опять предосхавидъ себя на волю 

моего животнаго, я потерп лъ неудачу, потому что не съум лъ угадать хода его мыслей. 

Д ло происходило 20-го Октября въго.рахъ. Я отстадъ для съемки м стности и сл довалъ 

за караваномъ по сильно натоптаннымъ дорожкамъ. Передо мною лежали дв долины; 

но обоимъ направленіямъ шли дороги. Я предосгавилъ выборъ моему животному, которое, 

нисколько не задумываясь, и побрело но одной изъ нихъ. Черезъ н сколько времени я очу

тился на м ст , на которомъ н которое время жили Тунгусы, но которое ими уже оыло 
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покинуто. Мн пришлось вернуться и стоило много труда, чтобы среди путаницы раз-

ныхъдорогъ отыскать настоящую. Я прибылъ наночлегъ, когда вс уже усп ли улечься. 

С в. олень кажется смирн е лошади, чуть ли не потому только, что онъ не такт, 

спленъ, какь она, и челов къ въ состояніи легче справиться съ ниагь. Но во всякомт» 

случа с в. олень и добр е лошади. Разъ только одинъ изъ нашихъ с в. оленей пока-

залъ видъ, что нам ренъ укусить челов ка. При навьЕочиваніи они никогда не со

противляются такъ, какъ напр. якутскія лошади. Если с в. олень запутается, если пе

редовое животное безжалостно притянетъ поводъ его къ дереву такъ, что онъ'-наконецъ 

разорвется, если, завязнувъ въ болот , онъ наткнется на сучокь, если здокъ свалится 

и т. п., — с в. олень останавливается, даже если его только-что истязаніями до крайности 

раздражили, и спокойно ждетъ, а не б сится, какъ лошадь. Зам чательно, что онъ не 

только не пугливъ, но и не боится выстр ла, чего я объяснить не ум ^о. 

Такъ какъ здоку трудно держаться на с дл , то дрессирующіи кочевникъ иер дко 

теряетъ терп ніе и', всл дствіе добродушія животнаго, очень часто позволяетъ себ 

страшно истязать его. Только въ такомъ случа я вид лъ, что с в. олень д лаетъ сла-

быя попытки сопротивленія, и какъ бы вынужденной обороны. Если у животнаго н тъ 

бол е роговъ, то озлобленный кочевникъ наноситъ ему удары верховою палкою на бо-

ковыя части морды и въ лобъ; с в. олень встаетъ на дыбы и, чтобы хоть п сколько 

дать отпоръ, старается передними ногами ударить челов ка или выступаетъ противъ него 

нагнувъ голову, пока не сброеилъ еще роговъ. Это случалось въ конц Сентября и начал 

Октября, когда животныя еще въ полной сил и кром того въ течк . Мн самому при

шлось испытать тоже поздн е, въ довольно критическомъ случа . Нужно зам тить, что 

если подъ вечеръ, когда предвидится привалъ, животныя уже безъ того торопятся и, не 

смотря на усталость, начинаютъ б жать рысью, то верховые с в. олени, съ которыми 

остаешься позади каравана, становятся еще иетерп лив е. Прозябнувъ оть пеіілеванія и 

записыванія и потому б жа сзади п шкомъ, я вдругъ очутился передъ глубокимъ и ши-

рокимъ горньшъ потокомъ, по которому неслись льдины. Я еще не пріучился хо

рошо сид ть на е дл и для меня было очень важно припоровиться къ правильной 

качк , прежде ч мъ начнется переправа, По этому я отвелъ свое отборное животное, 

необыкновеннаго роста, шаговъ на 50 назадъ, н сколько кр пче подтянулъ подпругу и 

попытался вскочить па с дло. Ч мъ больше животное, т мъ трудн е это сд лать. Не

сколько разъ я падалъ въ сн гъ, или соскакивалъ передъ самой р коп, потому что не 

уловилъ еще настоящій тактъ этого гимнастическаго упражненія. Тогда животное мое, отъ 

нетерп нія догнать остальныхъ, начииаетъ выходить изъ себя, бьетъ ногами, опускаетъ 

голову и съ своими большими рогами надвигается на меня. Я изо вс хъ силъ верховою 

палкою ударилъ его по основанію роговъ, и такъ какъ это происходило при замерзаніи 

ртути '), то сломалъ не только рогъ, им вшіе 2 дюйма въ поперечник , но и мою надеж-

і А между т мъ вода все-таки не замерзла ! 
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ную палку, выр занную изъ каменной березы. Пока мой с в. олень, потряхивал голо

вою, раздумывалъ о сотрясеніи своего мозга, я усп лъ вскочить, привести себя въ рав-

нов сіе и отд латься отъ холоднаго купанья. 

Что с в. олени такъ р дко сопротивляются челов ку, это говоритъ въ пользу ихъ 

добродушнаго характера т мъ бол е, что другъ противъ друга они приб гаютъ къ ору-

жію при каждомъ случа . По этому въ короткое времгі т изъ нихъ, у которыхъ шея 

по кр пче, хотя бы они были и меньше ростомъ, уси ваютъ другимъ внушать къ себ 

уваженіе, такъ что изъ прежнихъ соперниковъ уже никто не р шается. зат вать д ло 

съ опытиымъ боііцемъ. Не смотря однакоже на это, такіе поб дители не отличались 

отъ другихъ по части переноски тяжести, да и впосл дствіи, когда рога сваливаются и 

споры изъ-за алчности приходится р шать передними ногами, в роятно должны уступать 

право сильн ншаго другимъ, ум ющимъ лучше справляться съ этішъ д ломъ. Тунгусская 

собака — Лугди—которою я обзавелся лишь въ половин зимы и которая по-этому еще 

не была признана стадомъ, часто только съ тр) домъ, а часто и вовсе не могла отделы

ваться отъ нападеній и въ такомъ случа быстро обращалась въ б гство. 

Заключимте, перечисление преимуществть верховой зды на с в. олен зам чаніемъ, 

что на немъ гораздо меньше зябнешь, ч мъ на лошади. Это весьма естественно объяс

няется балансированіемъ при зд , которое съ одной стороны постоянно приводить въ 

движеніе мускулы туловища по вс мъ направлешямъ, а съ другой не вынуждаетъ ногъ 

задерживать въ нихъ кровообращеніе постояннымъ смыканіемъ, а напротивъ того тре-

буетъ безпрерывнаго, маятникообразнаго движенія ногъ. 

Причина, почему на с в. олен меньше зябнешь, ч мъ на лошади, заключается на-

конецъ отчасти и въ недостаткахъ, сопряженныхъ съ верховой здои на с в.олен . Сле

заешь напр. чаще, уже потому, что это д лается очень легко. 

За т мъ необходимо сд лать оговорку, что на путешествіе на с в. олен не должно 

смотр ть съ точки зр нія челов ка, избалованнаго здою по жел знымъ дорогамъ. Вы 

дете куда глаза глядятъ, по бездорожнымъ м стамъ, чрезъ бездонныя топи и по ревущимъ, 

покрытымъ несущимися льдинами, потокамъ, чрезъ ужасн йшія л сныя чащи, которыя 

м стами вихри повалили и обратили въ непрошщаемыя зас ки. Въ поту лица, при 50 

градусахъ мороза, стараешься въ такихъ м стахъ проложить дорогу съ топоромъ въ ру-

кахъ. При всемъ томъ иногда, бывало, стемн етъ, а мы уже не въ силахъ шевелиться; 

стаду с в. оленей приходилось ночью грызть скудные бородатые мхи, а мы бывали при

нуждены утромъ угрюмо отступать отъ зас ки. Пропалъ д лыи день тяжкой работы, 

вьючныя животныя выбились изъ силъ, второй день потерянъ. Или вы подвигаетесь, пе

ребираясь съ камня на камень, такъ что с дло безпрестанно приходится поддерживать, 

передвигать, перевязывать; въ такихъ м стахъ опять натыкаешься на непроницаемыя 

зас ки, состояния изъ нераспутываемыхъ кустарныхъ кедровъ или кустарныхъ березъ. 

То на равнин или въ долин слишкомъ мягко и вы подвергаетесь опасности за

вязнуть, то сн гъ слишкомъ глубокъ, то въ горахъ слишкомъ неровная и каменистая 
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почва, то стволы и сучья заграждаюгь вамъ цуть> то вам'ь угрожаетъ гололедица, то 

кол на заболятъ и окочен ютъ, томорозъ вц пнтся в-ьваши ноги, то пронесется зв рь— 

однимъ словомъ представляются сотый причиыъ, которыя заставляютъ челов ка, дущаго 

верхомъ на с в. олен , б гать побольше п шкомъ. В дь тутъ опять идетъ д ло о 

томъ, какь бы поберечь превосходное, необходимое животное. Тамъ оно для путеше

ствующего дороже вс х-ь жел зйыхъ дорогъ въ мір , потому что оно единственное, ни-

ч мъ ne зам нимое средство передвижения. Правда, что вы подвигаетесь впередъ очень 

медленно, но все-таки, про хавъ тысячи версгь, вы достигаете ц ли. 

Пусть странствователь по жел зпымъ дорогамъ, полагающііі, что онъ чуть-ли ие 

во вселгь отказываетъ себ , потому что поклажа, которую оиъ возигь съ собою, не пре

вышав тъ в са дароваго багажа, пусть онъ отправится путешествовать на с в. оден и 

испробуетъ тамъ свою умеренность. Онъ мояіетъ расчитывать только по 2 пуда на каж

дое животное, а между т мъ должсиъ везти съ собою хорошій запасъ обуви, б лья, л т-

няго, зимняго и заиаснаго платья, постель и наконецъ своп домъ, свою па.іатку — ко-

нуст., который при 15 Футахъ въ поперечнпк долженъ защищать оть непогодъ 5 заня-

тыхъ д ломъ люден, собаку, ружье, множество разныхъ вещей, таганъ съ кухоннымъ 

прибороиъ и т. д. Естествоиспытателю, путешествующему па олен , приходится таскать 

съ собою на несколько м сіщевъ провіантъ, инструменты, аммуниціго, топоры, кухон

ные приборы, табакъ и другіе, зам няющіе деньги, подарки, возить много бумаги для 

сушки растеній, хранить коллекціи и т. д. и т. д. 

Тутъ поневол научишься быть невзыскательньшъ и б гать п шкомъ, чтобы беречь 

животныхъ, которыя и безъ того не въ состояніи долго выдерживать тягости путеше-

ствія. Хотя мы ежедневно проходили среднимъ числоыъ не бол е 2% геогр. миль, и ни 

разу не прошли бол е 41/,, все-таки нзъ 42 с в. оленей, съ которыми я тронулся въ путь 

отъ Охотскаго моря, три м сяца спустя только 11 могли добраться до р. Д з е н , а еще 

три нсд ли поздн е ни одинъ не дошелъ до прибрежіп Амура. Мы же верховые въ 

продолженіе первыхъ двухъ м сяцсвъ прошли п шкомъ по меньшей м р половину, а 

м стами пожалуй и % дороги. Въ посл дній м сяцъ мы запаслись чередовавшимися жи

вотными, которымъ лишь черезъ день приводилось ходить подъ верхомъ, но за то они 

должны были носить на себ с дока бол е половины, даже до s/4 дороги въ день. Вьюч-

ныхъ животныхъ со дня на день облегчали уменыпеніемъ провіанта; закалывали же 

лишь немногихъ. 

При всемъ томъ животныя, которыя съ самаго начала были круглы, явно стали ху-

д ть, хотя впрочемъ эта худоба не сразу зам тиа на ребрахъ, всл дствіе толстой въ два 

дюйма и чрезвычайно густой шерсти, а проглядываетъ только на поясниц и на бедрахъ. 

Какъ у верблюда худ ніе зам чается по горбу, такъ у с в. оленя оно отзывается на за

шейки, на плечевыхъ лопаткахъ и наше . С дло безпрестанно съ зжаетъ съ исхудавшаго 

зашейка. Если животное, по снятіи съ него сЬдла и недоуздка, хоть на минуту заду

мается, или пожалуй ляжетъ. вм сто того, чтобы немедленно приняться за отыскиваніе 



Верховыя и упряжныя животныя у Сибирстіхъ кочевттовъ. 511 

корма, то д ло съ шшъ положительно подходитъ къ концу, особенпо когда это слу

чается вечеромъ, потому что многіе, которые въ полдень выказываклпь самые явные 

признаки сильн пшаго изнеможепія, къ вечеру опять становятся совершешіо бодрыми. 

Очевидно постъ съ утра до вечера для шіхъ слишкомъ продолжителепъ. Необходішь 

хорошій аппетитъ, потому что и кормовыя м ста не изъ лучшихъ; часто мы действи

тельно н сколько нед ль сряду не встр чали никакихъ сл довъ дикнхъ с в. оленей. На-

шішъ приходилось отгребать кормъ изъ-подъ глубокаго сн га, тогда какъ дикіе олеин 

уходили на такія возвышенности, съ которыхъ в теръ сметаетъ сн гъ ^. 

Подвигаясь весьма медленно, можно почти подумать, что такое путешествіе въ сущ

ности п шее странствованіе. Но на д л это не такъ. Не говоря уже о вьюкахъ, съ ко

торыми не сладишь безъ животныхъ, чувствуешь чрезвычайное об.іегчепіе въ томъ отно-

шеніи, что не приходится самому таскать ружье и что на ровныхъ м стахъ можно по-

перем нно садиться на с в. оленя. Путешествие замедляютъ необыкиовенныя затрудне-

нія бездорожья, о которыхъ мы выше говорили. Раннею осенью оказалось, правда, что 

Тунгусы, отправпвшіеся п шкомъ чрезъ обширныя болота Тугура, добрались до ц ли 

скор е, ч мъ мы, которымъ приходилось обходить нныя трясины и постоянно передви

гать поклажу на проваливавшихся животныхъ. Въ заключеніе мы должны были 11-го 

Сентября безъ крова, промокши съ головы до ногъ, проночевать на голой, обуреваемой 

в тромъ равнин . Никогда я не зябъ такъ отчаянно, какъ тогда, потому что утромъ 

не только почва, но и н которыя части одежды, которая на насъ была, совершенно 

смерзли. Лишь тогда, когда моховой покровъ, замерзнувъ сверху въ вид корки, еще 

не выдерживалъ давлеиія челов ческоіі йоги, да и потомъ, когда глубокій, покрытый 

корою сн гъ, заграждалъ намъ путь, мы ясно сознали, какое благод яніе сид ть на с в. 

олен . Даже по совершенно утоптанному сн гу тропинки, ïio которой мы плелись гу-

с'иньшъ шагомъ, часто трудно было сл довать за караваномъ, главнымъ образомъ, впро-

чемъ, потому, что животныя д лаютъ короткіе и частые шаги, да и ямки, образуемыя 

ихъ копытами, слишкомъ узки. Кончикъ ноги въ зжаетъ въ эти ямы, такъ что чело-

в ку преимущественно приходится наступать на пятки, который вскор становятся очень 

чувствительными. При разныхъ препятствіяхъ, затрудняющихъ путь, не легко посп вать 

п шкомъ даже за незначительною скоростью каравана, составляющею отъ Зу2 до З 1^ версгь 

въ часъ2), особенно въ толстой укупорк противъ такихъ б довыхъ морозовъ, при кото-

') Въ До.шн р. Керби, по которой мы тянулись нашего марша съ верховыми с в. оленями по замерзшей 

вверхъ, были напр. очень гмохія кормовыя л ста. Го- почв : 
раздо лучше, говорятъ. хать чрезъ истоки Тылака- I. на очень трудныхъ и стахъ.... 21/2 версты въ часъ 
чаиа, Джакдадякоиа и Омольекона. II. спокойная путевая поступь жіг-

2) Въ Сентябр у Бурукаиа и 19 Октябри аа р вотиыхъ З1/1, и » » 
Керби мы отм рили 3 версты и нашли, что мы сред- III. ускоренная поступь животи. З ^ д о і « « » 
нп.мъ числомъ проходили отъ З1/« ДО 33/4 перстъ слпш 14. быстрая » » 4 и и » 
комъ въ часъ. За т мъ, на основаніи веодвократныхъ V. саміія быстрая; на ровной ие-
опытовъ, мы установили шесть различныхъ степеаеіі гладкой ледяной поверхности 3 » » » 

МиддендорФЪ. Путешегтв. по Сиб. ч. IL "ö 
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рыхъ замерзаетъ ртуть. По этому быстрота путешествія обусловливается временеиъ года 

и сопряженными съ шшъ побочными обстоятельствами, особенно погодою, такъ что 

позднею осенью часто безъ труда про зжаешь въ одинъ день такія разстоянія, на кото

рый весною требовались три дня. 

Мы признали с вервыхъ оленей даже за нашихъ благод телей, когда на насъ 

вдругъ повалилъ сильн ишін сн гъ и мы 3-го Ноября проснулись среди сн жнаго слоя 

въ 3 Фута толщины. Мн , не говорю уже о меньших^ ростомъ кочевникахъ, онъ дохо-

дилъ до паха, даже до половины живота; подвигаться впередъ можно было только такъ, 

что самые длинноногіе с в. олени должны были идти впереди безъ ноши и чередоваться 

въ прокладываніи тропинки. Въ хвопномъ л су д ло все-таки шло еще лучше, потому 

что часть сн га остается на сучьяхъ, a упавшііі на землю сильно слегается. За то въ бе-

резовомх л су едва можно было пробраться: добра накопилось уже слишкомъ много. 

Мы проклинали сн гь, котораго нед лю передъ т мъ не могли дождаться, потому что 

на кр пко замерзшей почв наши животныя начали хромать. Когда въ другомъ м ст 

сн гъ оказался лишь въ % Футовъ глубины, но былъ покрытъ короіі, то онъ намъ столь

ко-же м шалъ двигаться, сколько и б днымъ съв. оленямъ, находившимся теперь въ 

томъ-же безвыходномъ положеніи, въ какоыъ бываютъ дикіе ихъ родичи, когда ихъ 

закалываютъ цілыми сотнями. 

Но что могъ бы сказать самый зл пшііі критикъ с в. оленя, очутившись передъ 

горньшъ потокомъ съ пловучнми льдинами, глубина котораго доходить до половины 

бедра и по которому ему приходится пробраться при 20° мороза (18-го Октября и 

поздн е въ году) даже при замерзаніи ртути? Запрятавъ ноги, какъ мы, въ высокіе, съ 

толстыми травяными стельками, мягкіе смазные сапоги (сары) и сидя высоко на с в. 

олен , онъ счелъ бы себя счастливьшъ, что вода смочитъ его только снизу, на противо-

положномъ берегу постарался бы обсушить набрызганную воду сн гомъ и вознесъ бы 

до небесъ с в. оленя, своего благод теля. Никакая лошадь не сд лаетъ того, что д -

лаетъ въ зтомъ случа с в. олень, который въ такіе морозы, конечно, также неохотно 

принимается за это д ло. Бе прод лаетъ она и того, что неоднократно случалось съ на-

VI. таже поступь тамъ-же, съ пе-
реходомъ въ иноходь ö1^ верстъ вт> часъ. 

Впосл дствіи изъ-за глубокаго са га движеаіе замед
лилось првм рио аа 'Д версты л бо.і въ часъ. 

Въ тундр глубокаго с вера, вапротіівъ того, скала 
стала повышаться, аачиаая съ посл дией упомяиутоіг 
нышс скорости, которая впрочемъ всл дствіе большей 
тяжести сансіі замедлялась бывало ва'Д персты; поэтому 
тазіъ въ Апр л оказалось 

Ч. въ упряжи шагомъ З'Д верстъ въ часъ, 
VI. самою малою рысью 61/2 » » » 

VII. спокойною путевою рысью 
въ упряжи 8 верстъ въ часъ. 

VIII. ускоренною рысью 9—Э г » » » 
IX. самою быстрою рысью 13 « » » 

X. тоже, по времеиа.чъ галопомъ 16 « « >> 

ЕСЛИ Пикте (Bacmeister, I, стр. 153) опред лилъ 

среднюю скорость с в. оленя въ 19' въ секунду, то 
тутъ кроется ошибка. В дь это составляло бы 19.5 верстъ 
въ часъ, т. е. примерно самую крайнюю скорость, ко
торой возможио добиться только на самыхъ короткихъ 
разстояніяхъ. Срав. стр. 493, прнм. 4-е. 



Верховыя и упряжныя животныя Сибирских/, кочевниковъ. 513 

шими вьючными животными, который при сильн іішемт) мороз ') проваливались сквозь 

ледъ, но плавали до т хъ порт., пока съ нихъ можно было снять вьюки и посл долгой 

возни помочь имъ выбраться, потомъ усердно отряхивались и за т мъ спокойно продол

жали свой путь, какъ будто ничего не случилось. 

Основательно отряхиваться .с в. олени ум гстъ мастерски; д лаютъ они это обыкно

венно вечеромъ, когда съ нихъ снимутъ вьюки. Однажды осенью, когда они вечеромь 

стали отряхиваться съ необыкеовеннымъ искусствомъ, кочевникъ, основываясь на этой 

прим т , предсказалъ, что на сл дующіп день будетъ сильный морозь. И д пствительно, 

они натрясли намъ морозъ. Весною они иногда стряхиваютъ съ себя личинки оленьяго 

овода, какъ стр лы. 

Преимущество четвероногаго животнаго передъ двунопшъ челов комъ научаешься 

ц нить только тогда, когда плетешься по глубокому сн гу ровной по-видимому местно

сти, а между т мъ постоянно попадаешь то въ везам тно скрытыя щели камней, то въ 

сучки, то въ валежникъ и т.д., спотыкаешься, падаешь, въ рукавицы и м ховую одежду 

забираешь сн гу и т. д. При вс хъ этихъ препятствіяхъ челов къ въ сравнеаіи съ жи-

вотнымъ находится въ невыгодномъ положеніи; также впрочемъ и на ровныхъ м стахъ. 

Не только н тъ несносной задержки по части передвиганія вьюковъ, но и животныя по

двигаются — особенно по ледяиымъ покровамъ р къ — такъ весело, что мы удивились 

немало, когда вм сто прежнихъ 4 ^ верстъ въ чэсъ, по изм реніи довольно большего 

разстоянія, нашли, что скорость ходьбы составляла 5 верстъ въ часъ. Если хорошенько 

закутаешься отъ мороза, то опять не легко и не долго выдержишь п шкомъ такой темпъ 

каравана. Притомъ это не малая скорость; даже въ Аральскихъ степяхъ путевая по

ступь киргизскаго верблюда, определенная на основаніи одометрическихъ изм ренііі, со

ставляла ровно 4 версты въ часъ. 

У себя дома станешь, пожалуй, разсуждать о возможности посп вать за караваномъ 

при 5-ТІІ верстной скорости. Но вспомните только обо всем7>, что нужно д лать и какъ 

приходится возиться, когда вечеромъ, посл семи- пли восьмичасоваго странствоваиія, 

наконецъ д лается привалъ. Отыскавъ кормовое м сто, иногда также заставляющее 

васъ сворачивать въ сторону, прежде всего нужно развьючить животныхъ. Потомъ рас

чищается м сто для шалаша, вбиваются шесты для него, прилаживаются и обтягиваются 

ст нки, добывается достаточное количество в твей отъ хвойныхъ деревьевъ для под

стилки, устанавливается таганъ, нарубается запасъ льда и сухаго дерева, разбирается, 

выколачивается, чистится багажъ и тщательн пшимъ образомъ просушивается вся 

одежда, особенно обувь. Съ этимъ часто бываетъ немало хлопотъ. То въ обувь проникла 

снизу вода, или сверху сы гъ. На кол нахъ штаны обыкновенно промочены. То въ 

одежду попалъ сн гъ, свалившійся съ деревьевъ и съ похожихъ на нагнувшихся сн го-

выхъ чучелъ маленькихъ деревецъ, то на верхней части т ла все обледен ло отъ дыха-

нія, то все платье пропитано потомъ всл дствіе усиленной работы. 

') Въ цервы» разъ иа р. Вуре , 31-го Октября стар, ст., ири 24° мороза. 
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Зат мъ уже начинаешь варить и штопать, преимущественно обувь свою исбруюс в. 

оденеи, постоянно портящуюся; принимаешься за дыевникъ — поставивъ жел зную чер

нильницу въ огонь, за колдекціи и т. д. Спать ложишься очень поздно. Утромчьже опять 

приходится исполнять часть вечернихъ работъ въ обратномъ порядк ; во всякомх случа 

нужно пересматривать сбрую с в. оленей сь удвоенным-ь вииманіем-ь. Ни на чемъ не 

должно быть льду. Если напр. подпруга не вычищена какъ сл дуетъ, то она до-крови 

растнраеть локтевую часть, потому что должна очень выдаваться впередъ, или пример

заете ігь волосамъ и образуетъ ссадины на кож , такъ что животныя начинаютъ хро-

рать. Гіосл вьюги пли слякоти работа эта чрезвычайно продолжительна, особенно если 

и шкуры, которыми ирнкрываютъ ст нки шалаша (инюканъ), приходится не только очи

щать, но и скоблить медв жыши рогатинами (пальма) и ножами и сушить передъ огнемъ, 

потому что эти шкуры, нагр вшнсь отъ огня въ шалаш , пропитались водою. Наконецъ 

необходимо отыскать, согнать и изловить с в. оленей, чему н которыя животныя до

вольно ловко долго не поддаются. Если проберешься черезъ воду — а по стоящей по-

верхт. льда вод приходится странствовать даже среди зимы, — то пропитанныя водою 

комья сн га или ледяные куски зас даютъ между ногтями или примерзаютъ къ пучку 

длинныхъ волосх, соотв тствующихъ щеткамъ лошадей. Часто тамъ висятъ дв , три, 

даже четыре грушеобразныя, толстыя сосульки. Все это нужно устранять, если хочешь, 

чтобы с в. олени не хромали. 

Измучаешься вдоволь. Считаешь себя счастливымъ, когда представится возможность 

про хать верхомъ хотя четверть дороги. Но хорошо откормленный смолоду Европеецъ 

положительно слошкомъ тяжелт. для с в. оленя, такъ что приходится изб гать мал й-

шаго дорожнаго м шка, даже не привязывать ремешковъ, служащихъ Тунгусамъ дляпри-

в шнванія сзади къ с длу мелкой дичи. Для меня и для моего топографа припасены были 

издалека животныя, которыя были больше п сильн е обыкновенныхъ. Это отборные, 

такъ называемые «ламскіе« с в. олени, т. е. приморскіе, что значитъ взятые изъ отро-

говъ Алданскаго хребта; они были пальца на четыре выше другихъ. Одинъ изъ нихъ 

носилъ меня превосходно и я совершилъ на немъ большую часть моего пути; другой 

былъ, правда, также высокаго роста, но спина его сгибалась подо мною и при этомъ у 

него такъ подгибались задиія ноги, что с дло постоянно соскользало назадь, а шаткость 

н неув ренность походки все бол е усиливались. Высокій ростъ животныхъ очень за-

труднялъ вскакиваніе на нихъ. Чрезвычайно см шно было вид ть, какъ малорослая Тун

гуска, на перекоръ лучшей балетной танцовщиц , подъ тупымъ угломъ откидывала 

л вую ногу отъ правой, протягивала ее вверхъ и спускалась на с дло моего громадиаго 

животнаго. 

Этихъ горныхъ (ламскихъ) с в. оленей можно было отличать отъ с верныхъ1) уже 

потому, что ст нки копытъ ихъ спускались довольно круто и не расходились такъ тарелко-

') Къ шшъ Тунгусы причисляли и Вилюііскихъ с в, оленей, которыхъ они называли малу. 
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образно, какъ у оленей с верноіі тундры. Это вполн согласуется съ нашими европей

скими наблюденіями относительно крутыхъ копытъ горныхъ парабскихъ лошадей, срав

нительно съ лошадьми низменностей, и подтверждаегъ т мъ несомн нн е, что мы спра

ведливо приписываемъ такого рода копыта вліянію горныхъ путей. Дал е утверждали, 

что у горнаго с в. оленя ноги длпнн е, да и красив е, шея также длвнн е, такъ что въ 

сравненіи събол е плотными с верпыми животными наружностью онъ бол е похожъ на 

козулю. Правда, что это плохо согласуется съ нашими наблюденіями относительно при-

знаковъ горныхъ породъ нагаихъ жвачныхъ домашннхъ животныхъ, горныхъ оленей, 

которые плотн е оленей, водящихся на равнин , и т. д. По-этому мы рекомендуемъ бу-

дущимъ путешественникамъ обратить на этотъ вопросъ особое вниманіе. 

Наконецъ нельзя было не зам тить, что у с верныхъ сппна оказывалась совер

шенно прямою, а у горныхъ приподнималась къ зашейку, который сильн е выдавался 

кверху. Сл довательно передъ у нихъ выше. 

Эти горные с в. олени обиаруживаютъ своимъ прирученіемъ, что они находятся въ 

бол е близкихъ отношеніяхъ къ челов ку. Уже оленята спокойно позволяютъ себя тро

гать. Между этими горными животными попадаются пестрые экземпляры. Ни того нп 

другаго я не встр чалъ у Само довъ. У Тунгуса-то всего н сколько оленей, у Само да 

ихъ сотни и тысячи, У Тунгусовъ с в. олень въ большей степени домашнее животное, 

ч мъ у Само довъ. 

Индивидуальная разница въ доброкачественности верховыхъ с в. оленей такая-же 

как^ у лошадей и высказывается въ ц нахъ, за которыя они продаются ^. 

Недостатки ихъ заключаются главнымъ образомъ въ слабости ; шалости ихъ въ не

готовности дозволять садиться на нихъ, при чемъ часто на зжаешь на пни п сучки, или 

торопливо усаживаешься и вскор валишься въ болото, лужи или сн гъ. 

Спотыкаются они р дко, разв только всл дствіе очевидно чрезм рной навалки выо-

ковъ или утомленія. Мягкая поступь этнхъ животныхъ отличается ув ренностью. При 

всемъ томъ, разум ется, иногда д ло не обходится безъ опасныхъ паденій. Такъ мab 

привелось вид ть, что с в олень споткнулся и упалъ, хотя на немъ было мало поклажи, 

потому что сверху сид лъ, какъ это въ обыча у Тунгусовъ, маленькіп ребенокъ, за

тиснутый между двумя досками. Начался большой переполохъ; старики тотчасъ подб -

жалн, хотя мальчуганъ вовсе не кричалъ. Теперь только я увид лъ, что онъ ртомъ оку

нулся въ воду. Когда его вытащили, начался плачъ и ревъ, не хуже европейскаго. По

добно нашнмъ ребятамъ, мальчишка сталъ бояться всякаго, маломальски опаснаго м ста. 

1) Когда моему поставщику с в. олевсй пришлось за- вертую часть олеив. Другой оц неиъ бьыъ только въ 40 

колоть одного нзъ них-ь всл дстиіе с дельнаго нажима, руб. За моего с в. оленя было заплачено 100 рублей, за 
то онъ оц ннлъ его (въ 1844 году!) въ 63 руб. ассигв. другаго большего, 80 руб. Говорили, что ииогда пла-
С ли 4 моихъ проводвиковъ за карты и каждый поста- тили по 130 руб. за штуку. 
килъ аа ставку 1/і этого с в. оленя. Играли они до т хъ Разница въ ц в упряжвыхъ с в. оленей иикогда не 
пиръ, пока всего проиграно было 63 руб., и сколько бываетъ такъ велика, 
каждый проигралъ. столько онъ заплатилъ за свою чет-
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lie говоря уже объ опасности задохнуться, такое сибирское холодное купанье, иа открьз-

томъ воздух , вт> коиц Сентября, вовсе не привлекательно. 

Л нь не составляетъ слабой стороны с в. оленя, хотя иные и заставдяютъ идущихъ 

спереди тащить ихъ за собою заповодъ1). Большая часть подвигается впередъ очень 

усердно. Для поиуканія достаточно обыкновеннаго восклицанія чоу — чоу или мёду. 

Употребляется также слово ганга, которыйь вм ст сът мъ обращаютъ вниманіе живот-

ныхт. иа дурныя или сомнительныя м ста. Л ППЕЫХЪ погоиглотъ прнщеліашапіемъ языка, 

нохскгпмт» иа звукъ, которьшъ въ ЛПФЛЯНДІН манятъ поросятъ. Но гораздо основатель

нее логоняетъ неизбежное при тамошней верховой зд болтаніе ногами и равном рное 

какъ бы въ тактъ удареніе ногами в-ь грудной ящикъ. В% случа надобности наносится 

также ударъ верховой палкоіі. Л иивын с в. олень еще кесносн е л нивой лошади, по

тому что вдругъ некстати начинаетъ отставать на ровномъ м ст ; за т мъ въ затрудни-

гельныхъ м стахъ приходится торопиться, чтобы не отстать совс ічъ или не потерять 

( і да. Восклицааіемъ тать Тунгусъ выражаетъ нетерп ніе свое и гн въ, въ случа ка

кого-нибудь соиротивленія со стороны с в. оленя. 

Нужно упомянуть еще о двухъ обстоятельствахъ, а именно во-первыхъ о столь не-

привычномъ для насъ стенаніи и рычаніи с в. оленей, не смотря на то, что подпруга у 

нихъ очень слабо подтянута. Оно происходитъ во время самой жвачки, при чемъ они ча

сто захлебываются и потомъ долго перхаютъ. Во-вторыхъ сл дуетъ сказать н сколько 

словъ о рогахъ. Сначала имъ удивляешься, сидя среди такой величественной наколки. 

Не обходится д ло и безъ толчковъ, которымъ подвергаешься приэтомъ, особенно когда 

животное, которое на б гу держптъ голову въ горизонтальномъ положеніи, теряетъ тер-

пініе, начинаетъ верт ть или трясти голову, или старается пробраться чрезъ л сную 

чащу. По этому я очень обрадовался, когда въ конц Сентября уже почти вс с в. олени 

усп ли лишиться роговыхъ мочекъ. Это было первое начало омертв нія. Д ііствптельно 

въ конц того-же м сяца я удивился, что красивая накодка моего верховаго животнаго 

преобразовалась въ палки длиною въ3/4Фута. Ее отпилили, и голова животнаго, внезапно 

освобожденная отъ такой тяжелой ноши, зам тио дрожала ц лый вечеръ, и даже до 

сл дующаго дня. Черезъ н сколько дней кровь перестала идти и за т мъ поверхность 

обр за была замазана саломъ и смолой; иначе вода, которая попадетъ туда, нер дко, го-

ворятъ, производитъ смертельныя нагиоенія. Съ этихъ поръ, правда, я могъ сид ть 

на с дл гораздо удобн е, но, какъ это бываеть съ челов комъ, пустота вокругъ моего 

сид нія, на верхушк зашейка, н сколько дней все-таки казалась странной. Вьючнымъ 

животиымъ въ тоже время главнымъ образомъ ср зали глазныя в тви, въ которыхъ по

вода путаются и производятъ безпорядокъ. Сосуну олененку подр зали и заострили вс 

кончики роговъ его, (которые были похожи на козульи рога), такъ что мать не позво

ляла ем бол е сосать. 

) Иоводъ с в. оленей по якутски называется N'jugô, уздечка S'yrhâ. 
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Посл днія животныя сбросили роговыя мочкп ві. коіщ Октября. Тунгусъ, СПМ-

лившііі полуобвисшіе рога, снялъ мочки, ножемъ сбрилъ ст. ннхъ волоса и тотчасх-

же съ л-ь мочечеую кожу. Кровь изъ оставшагося обрубка роговъ тщательно высосали 

потому, будто бы, что это предупреждаетъ дальн іішш вредъ, в роятн е же потому, 

что она составляетт. лакомство; но такт, какъ кровь продолжала сильно идти, то навя

зали сверху кусокъ мочечноіі кожи. 

Выкладенные въ томъ-же году молодые с в. олени сбросили рога уже въ конц 

Сентября и въ начал Октября. Въ половин м сяца тоже сд лали п н которые 

другіе. Фшіономія ихъ казалась совершенно изм ненною, особенно у бабыіхъ оленей, у 

которыхъ недоуздки разукрашены были разными болтавшимися, кистеобразными приве

сками. Изъ роговъ, обломанныхъ въ бою, сильно шла кровь, а такое кровотеченіе иногда., 

говорятъ, очень опасно. Во второй половин Октября изъ роговъ, когда нхъ обламывали 

или пилили, вовсе не шла бол е кровь, в роятно отчасти всл дствіе наступившаго между 

т мъ холода. Въ половин Ноября въ нашемъ стад уже на многихъ не было роговъ. 

Такимъ образомъ у с в. оленя на южномъ пред л его распространенія возрожде-

ніе роговъ совершается раньше, ч мъ на с вернои тундр 1). В роятно это главиымъ 

образомъ зависитъ отъ способа питанія животныхъ. Пріемъ смышленаго Зырянина, 

который уже весною обламываетъ наростающііі роговыи стволъ животнаго (подлежащаго 

закланію осенью) съ т мъ, чтобы облегчить ожир ше2), очевидно основать аа правиль-

номъ наблюденіи. Эту уловку должно считать дополиеніемъ къ кастраціи. 

Если изъ вышесказаннаго приходится вывести заключеніе, что с в.олень, въ качеств!; 

верховаго и вьючнаго животнаго, очевидно слишкомъ слабъ для непосредственнаго навью-

чиванія на него тяжестей, но все-таки не мен е полезенъ и необходимъ, ч мъ упряжной 

с в. олень, то невольно рождается вопросъ: почему же первобытный челов къ Восточ

ной Сибири не обратилъ лося въ верховое и вьючное животное? Лось об.іадалъ бы вс ми 

перечисленными выше преимуществами с в. оленя передъ лошадью; прнтомъ для него 

была бы безд лица таскать на себ челов ка. Что лосю еще больше, ч мъ с в. оленю. 

') Подъ 70° с. ш., «ъ Таймырской туцдр , дикіе сам
цы сбросили рога между Декабремъ и Февра.іемъ. Та
кимъ-же образомг тамошніе сильные упрязкиые с в. 
олени сбросили рога въ Декабр и вовые комлп начали 
расти въ Январіз. Это ае согласуется съ утверждеиіемъ, 
что ручные с в. олени будто бы всегда опережаютъ ди-
кихъ по части течки, отелки и сбрасыванья роговъ почти 
на ц лый м сяцъ. До слабыхъ же и измучевныхъ оче
редь доходила м сяца на 3 и даже ва 4 иозди е. Въ 
конц Марта между вашими упряжными с в, оленями 

можво было впдьть такіііъ, у коюрыіъ еше были оби 
рога; у и которыхъ было только ао одаому рогу, a ^ 
ииыхъ выросли уже комли въ 3 дюііиа длины. Но въ 
коиц Мая встр чались салки, у когорыхь бы.іъ еше 
одинъ рогь. Такимъ образомъ эготъ процессъ, подобно 
лиаяиію, зависитъ отъ способа питанія, a сл довате-іьно 
и отъ отелки. ІТосл отелки онъ совершается очейь 
быстро. 

-) А. ScLrenck, Reise п. d. Nordosten Russlands, I, 

стр. 323; II, стр. 38«. 
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и даже зимою, сл довательно со включеыіемъ хвонныхъ деревъ, приходится питаться 

листьями, корою, почками и в тками, это даетъ ему ьъ горахь большое преимущество 

передь с в. олеиемъ. По части этой особенности онъ могъ бы прекрасно зам нить ггозу, 

которая вг отдаленномъ будущемъ не можетъ не выступить на сцену какъ особенно 

удобное средство, дающее возможность воспользоваться богатыми л сомъ горами. 

Мн кажется, что тотъ-же самый избыток-ь силы, который могъ бы быть такъ по

лезешь челов ку, былъ виною того, что первобытный челов къ не сьум лъ подчинить 

лося своей власти. Впрочемъ, можетъ быть, лось свир пъ именно всл дствіе этого 

полнаго сознанія своей силы. Онъ чуть-ли не оть природы строптив е добродушнаго, 

смпрнаго какъ овца, с в. оленя; вся неуклюжая Фигура лося напоминаетъ намъ отомъ, что 

собственно это не столько нашъ современникъ, сколько переходный видъ отъ чудовищъ 

прежияго времени къ нашимъ теперешнимъ животнымъ, такъ сказать младшіп сверст-

никъ торФянаго оленя, носившаго исполинскіе рога. 

Во время течки лоси-самцы д йствительно злы, и я хорошо помню, съ какимъ вы-

раженіемъ ужаса Тунгусы, мои товарищи по охот , старались спрятать меня за прикры-

тіемъ древесныхъ стволовъ, когда я въ конц Сентября, ничего не чая, хот лъ напра

виться на тяжело-раиешіаго лося-самца, котораго пока занимала лаявшая на него собака. 

Что впрочемъ въ изв стныхъ обстоятельствахъ нужно опасаться и с в. оленя, въ этомъ 

я уб дился совершенно неожиданно, въ предшествовавшую осень въ Таймырской тундр , 

ранивъ въ пятку стараго вожака стаи с в. оленей. Само ды подъ зжали къ нему, одинъ 

задругимъ шаговъ на 30, и, пустивъ вънего стр лу, тотчасъ-же во весь опоръ удалались 

отъ него. Но разв нашъ конь на свобод и во глав табуна мен е строптивъ и золъ? 

И съ лосемъ можно бы было уладить это затрудненіе, какъ это намъ доказываетъ 

пріш ръ съ столь строптивымъ верблюдомъ и буйволомъ. Но тутъ все зависитъ отъ 

того, какъ это станутъ д лать. Если напр. на одинъ изъ разспросовъ моихъ о томъ, 

какъ обращаются съ прирученными лосями въ ЛИФЛЯНДІИ И какъ они ведутъ себя, мн 

зам тили: «они именно не позволяли вкладывать удила», то въ этомъ отв т кроется 

больше, ч мъ думаешь. Мы вид ли, что не совс мъ послуганымъ с в. оленямъ 

Тунгу съ не вкладываетъ въ ротъ ни ремня, ни узды, даже и костяной, а налагаетъ 

капцуиъ. Это, конечно, былъ и самый первобытный способъ взнуздыванья лошади, но 

у с в. оленя онъ в роятно им етъ бол е глубокое основаніе, изв данное в ками, осно-

вавіе, которое можетъ быть применено и къ лосю. Босл дняго скор е сл довало бы 

укротить посредствомъ прод таго въ носъ кольца, какъ это д лается съ быками и уЯку-

товъ глубокаго с вера и у южныхъ АФриканцевъ. Во всякомъ случа и тутъ, какъ у 

всіхъ домашнихъ животныхъ, д ло окончательно р шила бы кастрація, хотя стропти

вость во время течки обыкновенно уменыпаютъ уже т мъ, что устраняютъ главнаго ви

новника ея, т. е. равноправпаго соперника. 

Такъ какъ лося уже неоднократно удавалось не только приручать и вскармливать, 
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но и доводить вт. пл ну до распложенія1), то и теперь еще не поздно бы было назначать 

преміи за удачные случаи прирученія лося и обращения его въ вьючное и верховое жи> 

вотное -). Высказывая это, я хорошо знаю, что принадлежу къ преобразовательной эпох 

жел зных-ь дорогъ, но безпред льныя, дальнія пустыни горныхъ дебрей Сибири нужно 

разсматривать не съ точки зр нія столичнаго министра, а съ точки зр нія Сибирскаго 

кочевника, если мы хотимъ извлечь изъ нихъ пользу въ экономическомъ отношеніи. 

Слабо - населеннымъ горньшъ разв твленіямъ Сибири придется ждать еще н сколько 

стол тіи, прежде ч мъ въ нихъ могутъ явиться -в тви жел зныхъ дорогъ. Должны ли 

они до т хъ поръ оставаться безъ употребленія или рядомъ съ охотничьимъ промысломъ 

въ нихъ должно быть развито скотоводство? Если хотятъ достигнуть посл дняго, то 

спрашивается, какое домашнее животное сл дуетъ выбрать? По моему мн нію, благо

устроенному государству легко дол-жно удасться то, что всл дствіе отд льныхъ попы-

токъ частныхъ лицъ привело лить къ разрозненнымъ намекамъ ва возможность усп ха. 

Какъ это непрактично ! даже желать предложить разведеніе новаго домашняго животнаго! 

такъ, можетъ быть, воскликнетъ тотъ или другой чиновникъ. 

Я пожалуй готовъ согласиться, что с веро-американскій Инд ецъ сказалъ бы тоже, 

если бы ему предложили приручить с в. оленя, составляющаго основу существованія 

вс хъ с вериыхъ Азіятцевъ въ теченіи многихъ стол тій. Сибирякъ, a вм ст съ т мъ 

и европейскій практикъ-скотоводъ, вправ судить объ этомъ иначе. 

С о б а к а . 

Собаку, одну изъ древн йшихъ спутницъ челов ческаго рода, по всей в роят-

ностп уже рано заставляли быть также упряжнымъ животнымъ. Въ Европ од-

накоже она издавна, в роятно еще въ доисторическое время, выт снена лошадью, а 

') Въ ЛИФЛЯНДІИ и Курляндіи несм тное число разъ 
вскармливали и приручали лосенятъ; между т мъ мн 
изв стно лишь н сколько случаевъ, въ гготорыхъ, хотя 
бы »ъ вид опыта, пытались употребить это животное 
въ д ло. Вскармливавіе молодыхъ лосей часто ue удается 
всл дствіе поиосовъ, что очевидио сл дуетъ приписы
вать такому-же аесоблюдецію чистоты при исиаішаиш 
молокомъ, какое случается и при вскарлливаиіи те-
лятъ рогатаго скота, а потому было бы полезв е да
вать имъ сосать корову. Л твяя жара имъ положительно 
вредитъ, такъ что нужно заботиться, чтобы у иихъ 
всегда была вода и чтобы они могли укрываться въ сы-
ровато-прохладныхъ сараяхъ. Кром с на и овса имъ 
особенно полезны древесныя листья. Въ Prenssisch-Lit-
thauen неудавались попытки сд лать изъ нихъ вьюч-
ныхъ животвыхъ (Wildungen, Weidmanns Feierabende, 
Marburg, 1821, VI, стр. 75). Древи йшимъ св д піемъ о 
прирученіи лося въ Россіи можно считать изв стіе, ио-
м щенное въ С.-Петерб. В дом. за 1781 годъ, X: 58, 

стр. 436. П а л л а с ъ (Reise H, стр. 139) сообщаетъ, что 
І 

МиддендорФЪ, Путешеств. по Сиб., ч. П. 

они распложались въ зоологическомъ саду. Б а у м а и ъ 
раасказываетъ въ свонхъ охотиичьихъ аиекдотахъ, что 
у одного Курляпдскаго пом шика лоси въ т сной заго
р о д а размножились до 16 головъ. — Объ употребленіи 
лося въ д ло мп нзв стио только н сколько случаевъ. 
Въ Дерпт , на б г , много л тъ тому иазадъ, явился, 
говорятъ, совершенно вы зжааиый лось. Самымъ удач-
нымъ прим ромъ можетъ служить лось Лобановскаго 
им нія въ Вяземскомъ у зд Смоленской губ. (Акклима-
матвзація, II, 1861, стр. 166). Отъ поймаиной пары лосе}і 
размножилось 10 штукъ; он впрягались попарно въ те-
л ги, иа которыхъ свозился хл бъ. 

Въ Скандинавіи изв стны, можетъ быть, еще бол е 
удачные прим ры,потому что по словамъ Фишерштрё-
ма при Кэрл IX лоси (д йствительно ли лося? М.) упо
треблялись для перевозки курьеровъ и, будучи впря
жены въ сани, въ день, говорятъ, проб гали по 36 
шведскихъ миль (см. Capell Brook, a Winter in Lappland, 
p. 209). 

2) Срав. стр. 98. 
66 
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дальше къ с веру, гд лошадь была непригодна, зам нена с в. оленемъ. Даже въ 

нашемъ ОстзеискомТ) кра выраженіе «pennikorm» (собачья ноша), вм сто географиче

ской мили, напоминаеть давно испезнувшін обычай впрягать собакъ. Вт. Сибири же со

бачья упряжь еще въ историческое время была бол е распространеиа, ч мъ теперь, хотя 

и въ настоящее время она играетъ тамъ большую и почетную роль. 

Эліанъ (Кн. XVI, гл. XXXI) разсказываетъ еще чудеса о народ «Cynomolgi», т.е. о 

доителлхіі собак-ь. Д ло вътомъ, что ему сообщены были неудовлетворительныя св дЬ-

нія; но такъ какъ до него все-таки уже дошли темныя преданія о жителяхіі Сибири, то 

разсказъ его о волкахъ, которые, при переправ чрезъ стремительные потоки, хватаютъ 

другъ друга за хвостъ (Кн. III, гл. VI), чтобы не быть увлеченными водою, можно от

нести кь обычаю Сибиряковъ привязывать недоуздки сл дующих-ь другъ за другомъ 

животныхъ въ караван къ хвостамъ идущихъ передъ ними животныхъ. 

Уже Марко Поло зналъ о торговле Сибирскими м хами и описалъ 'Ьзду на соба-

кахъ, которая сът хъ поръ очень стала обращать на себя вниманіе и повела къ тому, что 

у н которыхъ писателей и географовъ говорилось о стран «Насобачье». Войско въ из-

в стномъ поход въ Югорскій край, въ 14-99 году, приб гало къ собачьей упряжи1). У 

старика компилятора В и тс е на мы находимъ также названіе «Насобачье», какъ обозна-

ченіе частей Восточной Сибири до Чукотской земли. Тому-я«е Витсену (II, стр. 426, 482) 

мы обязаны однакоже точнымъ изв стіемъ о томъ, что въ его время далеко на с вер 

на Енисе не было лошадей, а были только собаки, и что даже по большой дорог у 

Томска л томъ здили на лошадяхъ, зимою же на еобакахъ. Въ мое время еще было 

много собакъ въ Туруханск и оттуда ваизъ по Енисею, но у здные начальники Туру-

ханскаго округа всячески старались зам нять собакъ лошадьми и отт снять первыхъ все 

дальше въ тундру. 

Въ глуши собака въ значительномъ количеств можетъ водиться только на берегу моря 

и при самыхъ рыбныхъ р кахъ, снабжаемыхъ рыбою изъ моря, потому что это хищ

ное животное требуетъ слишкомъ болынихъ заиасовъ животной пищи. Но гд последняя 

им ется, тамъ собака принадлежитъ къ любим йшимъ упряжнымъ животнымъ. Собака 

и с в. олень взаимно дополняютъ другъ друга. На вс по здки въ такія м стности, въ 

которыхъ н тъ корма для с в. оленей, можно употреблять одну только собаку. Уже 

всл дствіе того, что упряжныхъ собакъ можетъ прокармливать только ос дльш рыбакъ, 

собака, въ качеств упряжнаго животнаго, не принадлежность юрта, не спутница коче-

ваго пастуха. Гд собаку хотять употреблять въ упряжь, тамъ челов ку необходимо 

устроить себ ос длое жилище. Такимъ образомъ собака принуждаетъ челов ка къ 

ос длости, равно какъ къ заблаговременному заготовленію зимнихъ припасовъ для до-

машняго животнаго. Вотъ отчего зависитъ процв таніе собачьей упряжи при устьяхъ 

Яны и Индигирки, откуда иредпринимаются по здки черезъ морской дедъ, на Ново-

Сибирскіе острова, по здки, получившія известность современъ Гедешптрёма и Вран-

.}) L e h r b e r g , Untersuchungen über das Jugriscbe Land, стр. 17. 
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геля. Въ Геденштрёмово время Устьянскія собаки превосходили Иидигпркинскихть ^. 

Врангель посвятилъ этимъ животнымъ не только множество зам токъ, разбросанныгь 

въ его книг , но и особую главу въ приложеніи ко 2 му тому, такъ что я считаю доста-

точнымъ обратить вниманіе только на н которые практическіе вопросы. 

Уже въ Вижнекольшскй собаки значительно хуже вышеупомянутыхъ, хотя, мо -

жетъ быть, и не уступаютъ собакамъ другой школы, которыхъ впрягаютъ въ совершенно 

другаго рода сани и которыхъ мы назовеАіъ камчатско-американскими2). На Оби, на 

Енисе , a т мъ бол е въ Удскомъ острог , равно какъ у Гиляковъ, я засталъ только 

еще т нь вышеупомянутой красивой собачьей упряжи. 

Въ Западной Сибири васъ непріятно поражаетъ способъ упряжн. Собаки тянутъ 

тамъ сани не грудью, какъ на востокъ отъ Лены, а тазомъ, т. е. передъ подвздошного 

костью черезъ спину протянутъ мягкій въ вид хомута поясъ, который идетъ черезъ 

подвздохи и на живот смыкается въ хомутное кольцо, а между задними ногами прохо-

дитъ бичевка, которая въ этомъ м ст обматывается ч мъ-нибудь мягкимъ, чтобы не 

растирать нопь. Этотъ способъ упряжи требуетъ кастраціи, которой кочевшіки впрочемъ 

и по другимъ, обусловливаемымъ выгодою, причинамъ подвергаютъ даже собачь, пред-

назначенныхъ исключительно для охоты. Съ самой верхней части упомянутаго хомут-

наго пояса, протянута веревка чрезъ поясницу къ бичевой для того, чтобы посл дній не. 

съ зжалъ подъ ноги3). 

На Енисе собачья упряжь была очень неразвита и т мъ неудовлетворотельн е, что 

въ полную упряжь р дко могли быть употребляемы животныя, вм ст обученныя; 

обыкновенно он набирались изъ разныхъ поселеніп4). При неизбежной, чрезм рной 

нагрузк нашихъ саней намъ часто приходилось идти рядомъ на лыжахъ, или при дурной 

дорог самимъ впрягаться рядомъ съ собаками. При бол е быстрой зд оказывалось, 

что собаки были плохо вышколены, безпорядки повторялись безпрестанно, животныя по

стоянно снова перепутывались, н которыя уставали, при всякомъ соблазнительномъ 

случа свора соскакивала съ дороги; одиимъ словомъ, вожакамъ приходилось то и д ло 

б жать рядомъ съ собаками и приводить ихъ въ порядокъ. Безпрерывно повторялись 

скучн йшія остановки, даже при по здк по улицамъ главной квартиры, Туруханска. 

Безпорядочное состояпіе тамошней упряжи высказывалось кь моему удивленію уже 

въ томъ, что приходилось разспрашивать, понимаетъ ли передовая собака по русски или 

по якутски. Д ло въ томъ, что когда кричали «поцъ—поцъ», то собака, понимающая 

по русски, разум ла, что ей нужно повернуть направо, собака же, обученная по якутски, 

сворачивала нал во5). Для «л вой стороны» върусскомъ словар ихъ были даже различ-
1) Спбир. ВЬстн. ИІ, стр. 98, 129. «пуча-алыгвэ», т. е. русекіи поясъ, а грудную упряжь 
2) Со временъ С а р ы ч е в а , мвогіе описывали Кам- «саха-алыгвзв, т. е. якутскій поясъ. 

чатскихъ собакъ; не меньше писано п объ Эскимоескахъ В ъ п ? а т л о м ъ С Т О Л Т І І І . а а П р о т и в ъ того, каждый 

собаках*, о которыхъ К » в ъ говорптъ чрезвычайно по- ^ ^ 0 х а г № с о д е р ж а л ъ о т ъ 1 2 д о 2 4 с о б а к ъ ( С а . 

дробно и съ особевиою любовью. п г „„„ «4. 
,. р ы ч е в ъ , Путеш. I, стр. 44). 
-) Судя по вазвапію, тазовая упряжь п е р е т л а въ Азію 

изъ Европы, потому что Евпсеііскіе Якуты вазывали ее s) Направо по якутски говорилось «сгагх». Осталь 
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выя выраженія, напр. «мана» или шхра», в роятно чтобы испытывать умственныя спо

собности животныхъ воспитанников!, путемх челов ческоіі путаницы. 

Собака, единственное хищное животное, которое мы употребляемъ въ упряжь, со

образно этому и носитъ на себ совершенно другой отпечатокъ, ч мъ наши остальныя 

упряжныя животныя, особенно въ тундр , гд она еще является самымъ первобытнымъ, 

исключительно плотояднымъ животньшъ. Будь она такъ сильна, какъ напр. лошадь, съ 

нею нельзя бы было совладать; зда на ней была бы такъ опасна, что пришлось бы 

отказаться отъ ея сод ііствія. Пееъ отъ головы до ногъ страстный, холерическій сангви-

никъ. Подъ вліяніемь неукротимых!, страстей онъ сравнительно гораздо сильн е жвач-

ныхъ животныхъ, даже, можетъ быть, сильн е представителя сашаго сильнаго т ла, 

арабскаго коня. Подобно посл днему и еще гораздо бол е его, собака создана скор е для 

быстраго б га, для внезаппыхъ, часто повторяющихся сокращенііі мускуловъ, ч мъ для 

продо.іжительнаго и постояннаго, хотя и медленнаго одол ванія тяжестей. Уже вдавли-

.ваніе въ сн гъ тормазнои палки тотчасъ задерживаетъ весь по здъ. На Енисе полага

лось на каждую собаку небол еЗУзПудовъ. Отъ возки тяжестей собака вскор доходить 

до поднаго утомленія, тогда какъ передь легкими санками она утомляется меньше с в. 

оленя и въсостояніи проб жать въ день 30 геогр. миль1). Желудокъ собаки, довольствую-

щійся небольшимъ количеством!, самой концентрированной пищи, безъ того почти всегда 

пустой и не требующііі, какъ напр. желудокъ жвачныхъ животныхъ, нзв стиаго растя-

жеиія посредствомъ набиваемыхъ въ него массъ, — желудокъ собаки, говорю я, не обре-

меняетъ ее и можетъ н сколько времени вовсе обходиться безъ корма, не смотря на бы

строе б ганье жпвотнаго. Посл лошади собака принадлежитъ къ т мъ упряжнымъ жи

вотньшъ, которыхъ подвергаютъ самому тщательному подготовленію къ тягостямъ даль-

няго путешествія, потому что отъ старательности, которая употребляется на такую под

готовку2), зависитъ быстрота б га. 

Если мы разсмотрнмъ Врангелеву таблицу исчислений быстроты зды на соба-

кахъ3) и сравнимъ ее съ нашею таблицею быстроты зды нас в. оденяхъ4), то мы уви-

димъ, что у Врангеля не достаетъ ве хъ т хъ бол е медленныхъ степеней, который 

д ііствительно встречаются при зд . Врангель начинаетъ съ 6 версть зды на соба-

кахъ въ часъ, что н сколько мен е самой медленной рыси с в. оленя, и заканчиваетъ 

вдвое большею быстротою, соогв тствующею очень быстрой рыси с в. оленя, Какъ 

посл дняго на короткихъ разстояніяхъ можно довести до бол е значительной скорости, 

такъ тоже самое можно заставить сд лать и собачью упряжь. Но ни на одну упряжь 

выя выраженія. какъ папр. «таай» стой, «то» стуиаіі, 209 верстъ; почта расчитывала это разстояиіе въ мое 
был« на обоихъ языкхъ одни и т аке. время въ 166 верстъ. Такъ какъ оба поселенія отстоятъ 
Бнчевая называлась«новодокъ^тормазнаяиалкааторыло». олно отъ другаго приблизительно иа 1а/4 градуса широ-

1) На Евисе сочли впрочемъ за иеслыханныіі по- роты, и дорога по Енисею д лаетъ и сколько извнлинъ, 
ДЕЫГЪ, что Миро диискііі поселеиецъ, выьхавъ ое- то расчетъ въ 200 верстъ едва-.ш иеправцленъ. 
черомъ съ у здаымъ иача.іыіш.-о.мъ. чтобы догнать поч- 2) На Хатаиг это называлось: «справить собакъ». 
таря, на сл дующій вечеръ прибьыъ въ Н и ж н е - И и - 3) Нутешествіе 1841, Прибавлеиія, стр. 106. 
б а т с к о е , не кориивъ собакъ. Ііоселенецъ иасчиталъ 4) Срав. стр. 511 — 512, прим ч. 
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не вліяетт. такъ сильно качество сн га, какъ на собачью. Все д ло сводится на вопросъ: 
бродъ или торъ?3). 

Но и между упряжными собаками есть опять такія, которыя способны скоро б жать, 

и такія, которыя годны къ тасканіго тяжестей. На Енисе считали д ломъ р шенымъ, 

что собаки изъ самыхъ с верныхъ стран-ь не годятся для поселеніи подъ полярнымъ 

кругомь, потому что тамъ «на тору и на духахъ» б ганіе важн е тасканія. Собаки же, 

оказавшіяся хорошими н сколько южн е, годны, говорятъ, и для дальняго с вера. На 

этомъ основанъ и выборъ щенковъ, хотя только-во вторую заму можно быть ув рен-

нымъ въ правнльномъ выбор собаки, об щающеіі сд латься лучше другихх. Впрочемъ 

на каждую собаку полагается отъ 2 до %У2 пудовъ тяжести; при этомъ все зависитъ отъ 

того, хорошо ли сд ланы полозья, хороша ли дорога. То приходишь въ отчаяніе, что не 

трогаешься съ м ста, то собаки скачутъ во весь опоръ. Зимою нагружаютъ только поло

вину всей весенней поклажи, потому что вь то время сн гъ еще не убитъ и броденъ. 

Дрессировка важна не только по отношенію къ передовой собак , но и потому, что 

отъ нея отчасти зависитъ также, чтобы собака не нзл нилась. Неисправимыхъ л нтяекъ 

впрягаютъ не въ бичевую, а прямо къ барану саней. Какъ мало усовершенствована 

дрессировка передовыхъ собакъ на Енисс , это видно изъ того, что въ мое время обык

новенная упряжная собака стоила тамъ 5 руб. ассигн., передовая 10 руб.2); иапротивъ 

того, къ востоку отъ Лены платили по сту и н скольку сотъ рублен3). 

Погоняютъ собакъ посредствомь постояннаго поиуканія и покрикиванія. Л нивую 

называютъ по имени4), при этомъ потряхиваютъ кнутовищемъ, грозятъ и наконедъ сте

гануть. При дурныхъ дорогахъ или, что совпадаетъ съ ними, при тяжелой поклаж , и 

это наконецъ не помогаетъ. Все чаще и чаще уставшіи песъ оглядывается на своего 

хозяина или, лучше сказать, на его киутъ, все отвратительн е становится это посматри-

ваніе вкось, съ поворачиваніемъ головы, потому что глаза затекаютъ кровью и прини-

маютъ бол е и бол е злобный видъ. Все чаще и чаще повторяется и безъ того отврати

тельно исполняемое отправленіе естественной потребности. 

Наконецъ приб гаютъ къ посл днему средству : къ возбуждеиію животнаго посред-

ствомъ его страстей. Зам тимъ при этомъ, что д йствительность психическаго возбуж-

денія посл того, какъ т ло живо'пзаго стало нечувствительнымъ для истязаній, слу

жить в рнымъ масштабомъ его страстности. Впереди идутъ вожаки на лыжахъ, частію 

для того, чтобы выровнять дорогу, частію потому, что собаки въ этомъ случа сл дуютъ 

охотн е заидущимъ передъ ними. Внезапно раздаются слова: ушканъ! т.е. заяцъ! заяцъ! 

!) Срав. т. I, Клияатъ, стр. 368. гораздо болыце платяіъ (Prinz Max Reisa, И, eip. 285). 
2) Харитонъ Лаптевъ заплатил., какъ я вижу изъ Срав. также стр. 288 объ украшевіи упряжи, 

рукописныхъ его даевпиковъ, за дв передовыя и 8 
простыхъ упряжпыхъ собакъ 7 руб. и 80 коп. Это было 4} И*ъ называли преимущественно именами раэпыхъ 
въ 1739 году. Таймырскій край изв дывали въ то время шивотныхъ и, что зам чательио, большею частью, лме-
при помощи собакъ. цами птицъ, р же именами качественными: напр. соло-

:Даже у с веро-американскихъ туземцевъ доброка- вей, п тухъ, воронт., беркутъ, нерпа; кривой, шибкій, 
чествеавость хорошей собаки оц няется т мъ, что за нее баскій и т. д. 
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и вдругъ, столь-же внезапно, вся свора вскачь съ воемгь несется впередх. Но, проб жавт, 

небольшое пространство, собаки зам чаютъ, что ихъ обманули, и за т мъ мало по малу 

настаетъ прежняя б да: сильное, неохотное утомленіе. Куропать! куропать! куро-

пать! снова кликиулъ вожакт, отстающимъ собакамъ, и снова он воя проб гаютъ не

большое пространство. Такъ еще долго СМЕНЯЮТСЯ то заяцъ, то куропатка, но Фантазія 

страсти все-таки наконецъ ослаб вала, и приходилось по необходимости останавливаться. 

Если же истощается провизія, то собакъ доводятъ лучше докранняго непом рнаго утом

ления, но не останавливаются, не добравшись до запасовъ корму. Стоить только машин 

остановиться изъ-за голоданія, и на сл дующіп день уже не поставишь ее бол е на ноги. 

С'ь пустымъ же желудкомъ собака въ соетояши справляться лучше всякаго другаго 

упряжнаго животнаго. Не нужно только останавливаться: д ло все еще пойдетъ. 

Лучшимъ доказательствомь правильности этого заключенія мн послужили мои 

собаки, когда я съ огромною поклажею возвращался съ с вера. Это былъ посл дній день 

зды до Туруханска, но на нашу б ду дулъ теплый в теръ и сн гь рыхл лъ. Вся поэзія 

съ зайцами и куропатками идеальнаго міра, лучшаго ч мъ пустынный зимній пейзажь, 

была израсходована съ нолн йшимъ безстыдствомъ. Впрягшись въ сани, подобно соба

камъ, мы сами, рядомъ съ ними, употребляли посл днія наши усилія, чтобы на сколько 

можно было заставить собакъ двигаться впередъ. Я такъ добросов стно занялся этимъ, что и 

не гляд лъ впередъ ; съ трудомъ и только при помощи моего гужа я усп лъ еще бросить

ся на сани, которые внезапно, какъ по волшебному мановенію, пронеслись мимо меня. 

Псы подняли безконечнып гамъ, лай и радостный вой, раздававшіися по всему л су, и мы 

вдругъ, со скоростью быстр пшеп почтовой зды, безостановочно пронеслись 8 верстъ, 

въ самый Турухапскъ. Произошло это по двумъ причинамъ. Во-первыхъ мы попали на 

кр пко и ровно утоптанный сл дъ возовъ съ дровами, которыми Туруханскъ запасался 

для начала наступающей зимы, и во-вторыхъ собаки узнали м стность, гд он нахо

дились. Будучи психически возбуждены, животныя въ запас своей безграничной страст

ности нашли пищу для выполненія такого необыкновеннаго подвига. 

На основаніи этого можно себ представить, чего должно ожидать, когда при лег-

кихъ саняхъ и хорошей дорог , вы д йствительно встр тите дичь. Свора громко лаетъ 

и изо вс хъ силъ несется всл дъ за дичью, съ быстротою паровоза, какъ попало, въл с-

ную чащу или въ оврагъ, нич мъ не ст сняясь, или санки ваши разлетаются въ дребезги, 

или вамъ удастся палкой затормозить скачку, и въ такомъ случа вся упряжь въ 13 со

бакъ растянется на сн гу въ томъ вид , какъ она скакала, не только передними ногами 

впередъ, но и задними ногами назадъ, подобно челов ку. Въ этомъ положеніи он про-

должаютъ лежать н которое время. Да, упаси Богъ, если бы этотъ б довый народъ об-

ладалъ лошадиного силою. Какъ сошедшій съ рельсовъ локомотивъ, онъ расшибъ бы 

все въ дребезги. Въ такихъ случаяхъ видно, что значить хорошая передовая собака. 

Она обмавываетъ свою свору и крюкомъ приводитъ ее на прежнюю дорогу. Это указы-

ваетъ на высокую школу дрессировки. 
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Мою лягавую собаку мн приходилось возить съ собою въ м шк , потому что, какъ 

только я ее вьгаускалъ на волю, такъ начиналась возня, и мы кружились до т хъ порть, 

пока собака моя улучшала время, чтобы вскочить ко мн на сани. 

Такая громадная разница между этими необузданными хищниками и степенными 

с в. оленями поразила меня въ особенности однажды, когда я съ Хатанги халъ домой 

въ легкихъ санкахъ, въ которыя впряжены были с в. олени. Безмолвно мы скользили 

*по сн жной поверхности, ровною спокойною рысью. Вдругъ раздается убшственнын 

гамъ; 'олени мои, почтительно давая дорогу, дугою шаговъ въ 50 уклоняются отъ напра-

вленія, но нисколько не изм няютъ б га. Мимо насъ съ воемъ проносится, какъ курьер-

скій поіздъ, во весь оноръ, б шеная собачья свора поселенца, возвращающагося въ Ха-

тангскій погость. 

Эта необузданная страстность проявляется въ частыхъ дракахъ и свалкахъ собакъ 

между собою. Сначала это васъ очень поражаетъ. Представьте себ такой случай, что 

одной изъ нашихъ лошадей, впряженныхъ рядомъ въ экипажъ, вдругъ вздумалось бы 

накинуться на другую, и что ихъ только съ трудомъ можно было бы рознять. Со мною 

случилось еще н что худшее. Мы остановились въ 5 саняхъ передъ поселеніемъ, до 

котораго добрались, и разговаривали съ поселенцами. Наши собаки были набраны изъ 

разныхъ поселенііі и отчасти не знали другъ друга. Вдругъ поднялся шумъ; не усп ли 

мы подб жать, какъ уже вся упряжная компанія, состоявшая бол е ч мъ изъ 50 собакъ, 

вступила въ драку. Вс накинулись надвухъ иесчастныхъ псовъ, не признанныхъ компа

нией; вс хватали ихъ и зв рски рвали во вс стороны. Прежде ч мъ мы могли спасти 

ихъ, об несчастныя собаки буквально были растерзаны на куски. 

Какими бы усталыми ни лежали собаки передъ санями, стоитъ только завязаться 

драк , и ихъ нич мъ не разнимешь. 

При всемъ томъ эти проказницы не злонравны, и положительно сознаютъ надъ 

собою власть кнута. Скор е он недов рчиво-робки, потому что лишились своего при-

званія, оберегать имущество отъ чужихъ пос щеній. Въ самомъ город Туруханск 

никто не боялся этихъ рабовъ. Даже мой лягавый поинтеръ, которому удивлялись не 

только люди, потому что онъ казался имъ голымъ зв ринечнымъ животнымъ, но и си-

бирскія коровы далошади,при вид его ужасн йшимъ образомъ рев вшія, толкавгаія, скреб

шая, пыхт вшія, топавшія и обращавшія его въ б гство, даже поинтеръ мой ум лъ спра

вляться съ ними, когда его окружала толпа такихъ упряжныхъ собакъ. Но когда онъ б галъ, 

то та или другая любила подкрадываться къ нему, чтобы украдкою укусить его въ пятки. 

Очень важную роль играетъ раса собакъ. Между вс ми упряжными собаками оче

видно чище вс хъ сохранились собаки эскимосовъ, живущпхъ вн всякаго сообщения, и 

за т мъ собаки Чукчей, да жителей Камчатки. Въ остальной Сибири въ упряжныхъ 

собакахъ есть прим сь чужой крови, такъ что тамъ встречаются собаки не только вс хъ 

цв товъ, но и вс хъ Формъ. 

Не вс.і дствіе ли этой разнообразной иом си, или всл дствіе усиленнаго культурою 
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обособленія, изменяется не только цв тъ шерсти, но и устройство и способъ употребленія 

глотка? Во всякомъ случа обратимъ вниманіё на хорошенькую зам тку Врангеля, 

удивлявшагося, что изъ 400 собакъ въ Нияшеколымск , когда он начинали выть, 

каждая лаяла на особый, свойственный ей ладъ. Переходъ отъ баса къ высокому соп

рано такъ великъ, что среди подобнаго концерта зам чательиыя личности слышны по 

особому отгЬнку голоса. 

Въ Туруханск и лежащемъ біизъ негоТроицкомъ монастыр преобладало ц нное со

бачье семейство1), Подъ длинною, с ро-бурою, блестящею остью находился очень'густой 

пухъ мышасто-с раго дв та. Виутреннія стороны членовъ т ла нер дко были б лаго 

цв та. Очень часто насл дственно переходили отъ одной собаки къ другой б ловато-

с ро-желтое очковое пятно вокругъ глазъ и желто-бурое пятно у внутренняго угла бро

вей. Не указывало-ли это на пріш сь крови монгольской собаки? Но и эти животныя 

не достигали величины упряжныхъ собакъ при усть Яны, которыя, по словамъ Вран

геля3), бываютъ вышиною слишкомъ въ23/4'. Притомъ у собакъ наусть Яны, кажется, 

более высокія ноги, потому что вышина ихъ достигала е/7 длины ихъ т ла. тогда какъ 

въ Туруханск она составляла отъ 3/4 до 5/6. 

Весьма жалки и малы были собаки въ Удскомъ острог 3), которыя тогда, во время 

весенняго голода, должны были почти исключительно питаться челов ческими испраж-

неніями и едва могли быть отгоняемы палками. Поздн е весною он разб жались въ 

разныя стороны и бродили по берегаиъ р. Уди и на пробрежьяхъ моря. Сос дки ихъ, 

гиляцкія собаки, однажды, когда на берегъ выбросило кита, неслись за кормомъ за три 

геогр. мили и переправлялись чрезъ два стремительныхъ горныхъ потока. Впосл дствіи, 

когда появилась кета, он опять предались раздолью и были до того сыты, что, подобно 

важнымъ лакомкамъ, запускали только зубы въ самую лучшую рыбу, да и то не были 

въ состояніи съ сть ее. По временамъ собаки питаются, говорятъ, и медузами. Такимъ 

образомъ, то утопая въ изобиліи, то съ трудомъ добывая себ несколько мышей и худ я 

до того, что остаются только кожа да кости, он теряютъ свои достоинства, если чело-

в къ не позаботится о нихъ въ ихъ молодые годы. 

Такъ какъ сибирскимъ собакамъ приходится самимъ добывать добрую долю своего 

л тняго корма, то не мудрепо, что везд , гд преобладаютъ упряжныя собаки, не мо-

гутъ укорениться ни овцы,0ни домашнія птицы. Даже телятамъ эти хищныя домашнія 

животныя становятся опасны. Этому нечего удивляться; разсказываютъ же намъ англій-

скія экспедиціи, что эскимосскія собаки, одичавъ, соединяются въ большія своры и охо

тятся на с в. оленей. Хотя передъ прожорливостью ихъ не устоятъ нп шуба, ни ремень, 

ни испражненіе, но все-таки он питаютъ отвращеніе къ н которымъ предметамъ. Такъ 

напр. он за даютъ песца, но не съ даютъ его; гнушаются он также св жаго мяса 

1) Тамошвій м щанииъ Турбовъ бы.іг счасиивьшт. 2) ІІутешествіе, I, стр. 260. 
обладателемъ лучшихъ собакъ. Отличались также по- 3) Сарычевъ (Путеш. II, стр. 105) вашел., что у 
селенія Миро дивское и Мельничное. Чукчей собаки малорослы и худо дрессированы. 
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б лаго медв дя и волка. Очевидно это д ло обонянія. Отъ мерзлаго мяса того и другаго 
они не отказываются. 

Вс путешественники, побывавшіе въ Сибири, въ стран Эскимосовт» и въ мен е 

полярной С в. Америк , согласны между собою въ томъ, что производять упряжную 

собаку отъ волка, или прямо называютъ ее прирученеымъ волкомъ. Д йствительно, 

нельзя не признать въ ней большаго сходства съ волкомъ ; откуда бы мы ни начали путе-

шествія: съ Лапландіи ли или подъ т ми-же широтами, вокругъ земнаго шара до 

Гренландскихъ Эскимосовъ, везд мы встр тимъ одну и туже, чистокровную, волкооб-

разную собачью породу, которая въ Европ простирается даже съ береговъ Ледовитаго 

Океана, мимо Улеоборга, до Куопіоскаго края, а въ Вост. Сибири до л систыхъ горъ 

при-амурскихъ странъ. Въ этихъ безпред льныхъ областяхъ повсюду оказывается зам -

чательное единство: все одна и таже порода собакъ, все одна и таже раса, хотя и съ 

н которыми видоизм неніями. 

Не смотря на то, что вс признаютъ сходство упряжной собаки съ волкомъ и часто 

безусловно производятъ ее отъ него, мы все-таки находимъ, что всякій ум етъ указать 

н которыя отличія. Даже Линнеевъ отличительный признакъ, который т мъ зам ча-

тельн е, что повидимому онъ очень маловаженъ, а именно изгибъ кончика хвоста нал во, 

также всегда оправдывается. Но всегда волкоподобная собака значительно меньше волка, 

хотя м стами такъ похожа на него, что на открытомъ пол , если при ней н тъ чело-

в ка, положительно не знаешь, кого видишь передъ собою: волка или собаку. 

Давно указанное сходство характера ея съ характеромъ шакала д йствительно такъ 

поразительно, что только огромное разстояніе его отечества отъ отечества собакъ, о 

которыхъ мы говоримъ, вызвало сравненіе съ волкомъ, встречающийся вм ст и рядомъ 

съ этими собаками. Большая часть с верныхъ путешественниковъ не им ла случая ви-

д ть шакала подъ открытымъ небомъ. Сообразивъ все это какъ сл дуетъ, лучше всего, 

кажется, признать северную упряжную собаку за пом сь волка съ Шакаломъ. Если кто 

серьозно захочетъ положить начало р шенію стариннаго вопроса о происхожденіи собаки, 

тому необходимо начать съ опытовъ добыванія волко-шакальихъ и шакало-водчьихъ 

ублюдковъ. 

Водится ли и на с вер настоящая шавка въ качеств пушной или охотничьей 

собаки какъ особая первобытная порода, или она принадлежитъ только къ край

нему Флангу ублюдковыхь разновидностей между волкомъ и шакаломъ, это вопросъ 

другаго рода. По ея крайней типичной малорослости, по величайшему сходству острой 

морды ея съ мордой лисицы, и совершенно лисоподобнымъ пріемамъ, путешествен

ники часто сравнивали ее съ лисицей, нер дко весьма положительно производили ее отъ 

лисицы и даже прямо называли ее прирученной лисицей. Сходство д йствительно пора

зительно, когда еще въ добавокъ собака является въ лисоподобной шуб . Но какъ 

разъ у этой-то шавки, отъ которой Само ды разводятъ только б лыхъ или черныхъ 

псовъ, не допуская краснаго цв та, хвостъ нер дко загнутъ впередъ надъ спиной; зра-

МнддевдорФъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. " ' 
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чекъ же ея, который всегда бываегь круглъ, не им'Ьегь уже ни мал йшаго сходства съ 

зрачкомъ лисицы. Манеры ея столько-же похожи на манеры волка и шакала, сколько и 

на манеры лисицы, которую только больше знаюгь, ч мъ волка и такала. 

Но если, можетъ быть, эта шавка и не одного происхожденія съ упряжной собакой, 

все-таки она 

им ла самое 

положитель

ное вліяніе на 

вырожденіе 

последней, и 

среднія между 

ними Формы 

составляютъ , 

на сколько те

перь можно 

судить, нераз-

д льную пе

реходную сте

пень1). 

Необыкно

венный инте-

ресъ, который 

представдя-

етъ подробное 

изученіе со-

Уорчакъ, такъ называлось это животное2), былъ небольшаго роста, 

Убрчакъ. 

бачьихъ по-

родъ у перво-

бытныхъ на-

.родовъ, побу-

ждаетъ меня 

сообщитьпри-

лагаемыя изо-

браженія тун

гусской шав

ки, водящейся 

въ горахъ на 

л вомъ бере

гу Амура, при 

истокахъ Си-

лимджи, са

мой чисто

кровной поро

ды, существо

вавшей еще 

30 л тъ тому 

назадъ. 

— зашеекъ его 

1) Подм ченпыи Радде (Reisen im Süden von Ost
sibirien, I, стр. 87) въ Забаіікаль способъ судить о спо-
собностяхъ собагсъ повредетвомъ ощупывавія черепа за-
с.іуживаотъ особеииаго вішмаиія. Очень мошетъ быть, 
что способъ правилеиъ; въ такомъ случа зоотому мо
жно тамъ ыпогому поучиться, чтобы потомъ развить 
это научиымъ чутемъ. В роятио одиакоже, что это одна 

іізъ т хъ прод локъ, къ которымъ повсюду приб гали. 
и приб гаютъ охотаики. 

2) Другую тунгусскую собаку зпали совершенно ро-
мааичеекимъ для нашего слуха именемъ Меолиида. 
Третья называлась Сиромаииомъ. Убрчак-ь озва-
чаетъ, говорятъ, маленькую п вчую птицу, кажется «и-
ницу. 
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былъ всего ъъ 1% Фута вышины1) — , но веселый и умный песъ. Длинные, гладкіе во

лоса его были с-Ьраго цв та въ перемежку съ черными; за т мъ б лая лысина и б лое 

брюхо. Радужный кружокъ былъ^св тло-ор ховаго цв та, съ н сколько бол е темнымъ 

виутреннимъ кругоімгь. Зрачекъ большею частью былъ очень расширенъ; даже, будучи 

Черепъ Убрчака въ нагуральвую величину. 

1) По тщательномт, изм реяія Уорчака оказалось: 3) Длина хвоста безъ волосъ . . 2, s 

дециметр. 6) Д.шна волосяаой кисточки аа ковц хвоста.. 0 і 6 

1) Вся длина отть бугра иа затылк до корня 
хвоста 6- п 

2) Вышина т ла у зашейка 4, 5 

3) Вышина т .іа у кресгца 'S.;, 
4) Длина головы, отъ конца морды до бугра на 

ЗЙТЫЛК 1,45 

7) Длива ушей і,ой 
S) Объемъ шеи у туловища 3 ) 2 2 

9) Объемъ передичхъ ногъ, у туловпща 2, 1 9 

10) Объемъ задавхъ ногъ, у туловища 3, о в . 
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обращена къ яркому св ту, оеъ съуяшвался немного и, во всякомъ случа , очень мед

ленно. Уши его обыкновенно торчали кверху етоль-же остро, какь на изображеніи про

филя; когда же онт. отдыхалъ, то оба уха отклонялись одно отъ другаго прим рно подт, 

угломъвъТО0. Приэтомъони на половину захлопывались, такть что щель входа въ ушную 

раковину была обращена внаружу. Уши были чрезвычайно подвижны. Ласкаясь къ вамт,, 

онъ плотно отодвигалъ ихт. назадъ. Но какъ скоро онъ не совс мъ былъ ув ренъ въ 

чемъ-нибудь, или когда его звали, то онъ сильно выдвигалъ уши наружно. Лишь из-

р дка, и то на минуту, овъ шевелилъ однимъ ухомъ. Слухъ очевидно служилъ ему въ 

сильной степени. 

Хвостъ, этотъ странный, никогда не изм няющій себ , критерій собаки, какъ осо

бой породы животныхъ, въ спокойномъ состояніи онъ всегда держалъ прямо, НЕСКОЛЬКО 

книзу, но все-таки съ поворотомъ по крайней м р въ 60° вл во, и такъ, что кончикъ 

приходился вл во отъ 

средней лиши спины, хо

тя средняя часть хвоста 

НЕСКОЛЬКО направлялась 

вправо отъ нея. Когда со

бака вставала и прислу

шивалась, то она боль

шею частью задирала 

хвостъ кверху; въ этомъ 

случа онъ оиисывалъ по

лу кругъ, такъ что кон

чикъ опускался на л вое 

бедро. 

Б гая, собака, каза

лось, быстро частила но

гами. 

Убрчакъ былъ очень 

м'ирнаго нрава, весьма до-

в рчивъ и особенно лю-

билъ ласкаться, но ласкал-
Уорчакъ. 

ся ко всякому встр чно-

му,такъ что въ первобыт

ных ъ странахъ собака еще 

не отличается привязан

ностью, символомъ кото

рой ее сд лала уже куль

тура. В дь и любовь, со

единяющая членовътун-

гусскаго семейства между 

собою, проявляется со

вершенно иначе, ч мъ у 

насъ. Тунгусская шавка 

чрезвычайно легко пере

ходила отъ одного хозяи

на къ другому. Верхъ ла

ски ея высказывался не

обыкновенно н жнымъ 

лизаніемъ. На сколько 

она, по нашимъ поняті-

ямъ, не была в рна, на 

столько-же она не отличалась и другой характерной чертой культурной собаки, бдитель

ностью, какъ мы ее понимаемъ ; можетъ быть, это происходило оттого, что въ ней не было 

спеціально развитой до бол зненнаго состояния личной привязанности, и в роятно также 

потому, что въ глуши встр ча съ другими людьми, равно какъ и съ ихъ собакой, вполн 

радостное событіе и для челов ка и для собаки. Это отсутствие бдительности поражаетъ 

васъ т мъ бол е, что собака чрезвычайно внимательна, какъ это уже доказываетъ силь

ная подвижность ушей. Убрчакъ очевидно былъ настоящій типичный шпицъ первобыт-
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ной природы. Къ нашимъ культурнымъ собакамх онъ относится, прим рно, такъ, какъ 

в нскій «Spitzerl» къ нашему почтенному благовоспитанному гражданину. 

Не могу тутть умолчать объ одномъ случа , проливающемъ на собачью натуру, не со-

вс мъ понятный для меня св тъ. Однажды оказалось, что мы потеряли одинт» изъ на-

шихъ добавочныхъ тюковъ. Я очень дорожилъ т мъ, что въ немть находилось и потому 

не могъ безъ дальн йшаго отказаться отъ него. Нашт. караванъ тронулся дальше, а я 

поскакалъ верхомъ назадъ. Н сколько часовъ сряду я тщетно халъ по нашимъ сл -

дамъ; наконецъ я увид лъ тюкъ, но къ величайшему удивленіго возл него, свернув

шись , лежалъ 

Уорчакъ. 

Его никогда 

не обучали это

му; что же могло 

побудить его, 

посвятить себя 

этому тюку? По 

моему мн нію, 

это возможно 

объяснить толь

ко т мъ, что ро

дители или пра

родители этой со

баки обучались 

охраненію сло-

женныхъ пред-

метовъ. Подоб-

наго - же рода 

проявленіе на-

сл дственной 

передачи пріо-

бр тенныхъ ка-

чествъ не труд

но подм тить 

при вниматель-

номъ изученіи 

свойствъ на-

шихъ домашнихъ 

животныхъ. 

Въ голодное Черепъ Убрчака въ натуральную величину. 

время собратьи 

его пожирали 

все, что попада

лось на глаза, 

напр. усердно 

набивали желу-

докъ разнаго ро

да ягодами, да

же такими, ко-

торыя еще были 

довольно кислы. 

Такъ какъ мед-

в дь, соболь и 

б лка д лали 

тоже самое, то 

я вывелъ изъ 

этого заключе-

ніе, что по всей 

в роятности на 

покрытыхъ яго

дами безконеч-

ныхъ пожари-

щахъ южно-си-

бирскихъ перво-

бытныхъ л -

совъ, лисиц и. 

волку осенью 

также преиму

щественно при

ходится доволь

ствоваться этою 
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растительною пищею, какъ меня въ этом-ь ув ряли туземцы. Когда же зимою напгь ша-

лашъ доставля.іъ достаточное количество животныхъ остатковъ, чтобы накормить Уор-

ч а к а , то отзгь сталъ брезгать всякого растительною и мучною пищею, заявивъ себя ис

ключительно плотояднымъ животными илюбителемъ отборнаго вкуса, haut-goût нашихъ 

изверженій. 

По должности своей это былъ настоящій глухарегонитель нашихт> старинныхъ 

охотниковъ. Посл дичи онъ охотн е всего гонялся за б лками. Это была его спеціаль-

ность. Но съ такимъ-же усердіемъ^шъ пресл довалъ соболей и другихъ животныхгь, на 

сл дъ которыхъ его наводили. Однажды въ л су раздался ужасн йшій гамъ. Уорчакъ 

гнался за старымъ самцомъ-лосемъ, котораго лай собаки, подскакиваніе кт, морд и хва

тание за ноги по-видимому тяготили также, какъ намъ иногда надо даетъ жужжаніе на-

зоііливаго комара. Но лосю (сохатому) пришлось при этомъ поплатиться жизнью. 

Этотъ шпицъ служитъ охотничьей собакой вс мъ м стиьшъ кочевникамъ, какъ въ 

Сибири, такъ и въ С в. Америк 1). 

Т мъ-же первобытнымъ, но еще мен е культивированнымъ и бол е малорослымъ, 

шпицомъ является маленькое, лисоподобное, длинноволосое, совершенно б лое (р же 

черное) животное, которое Само дскія женщины возятъ съ собою и держатъ въ чум 

на привязи. Не смотря на сошалашничество съ челов комъ, эти собаки были чрезвы

чайно пугливы. Ихъ держатъ ради шерсти, изъ которой Само дки д лаютъ нижнюю 

бахрому своего подшубка и шапки — потому что это такъ сл дуетъ и красиво. Кочев

ники держатъ такихъ собакъ у себя подобно тому, какъ поселенцы держатъ у себя моло-

дыхъ лисицъ, особенно черныхъ, для того чтобы потомъ продать шкуру вполн вырос

ших!» животныхъ. Такихъ пушныхъ шпицовъ я вид лъ, впрочемъ, и у Лапландцевъ. 

Встр чаются они, говорятъ, также у Чукчей. 

Между т мъ какъ въстепяхъ Европ. Россіи, особенно въ бол е отдаленныхъ м ст-

ностяхъ, кое-гді встр чается тотъ-же самый первобытный, волкоподобный песъ, о ко-

торомъ мы выше говорили, степная собака средне-азіятскаго плоскогорья, такъ назы

ваемая монгольская собака, совершенно въ другомъ род , какъ по строенію, такъ и по 

наклонностямъ и способностямъ своимъ. Я встр чадъ ее только про здомъ по Забай

калью. На видъ это свир пый субъектъ, переходъ къ н сколько коренастымъ, коротко-

и широко-мордымъ, собакамъ, которыя пользуются больше своимъ зр ніемъ, ч мъ обо-

няніемъ. 

Л о ш а д ь . 

До какой степени собака приноровилась къ домашнему быту челов ка и стала 

настоясцимъ сотоварищемъ и спутиакомъ его, это мы чувствуемъ по внезапному скачку, 

который д лаемъ, переходя къ разсмотр нію лошади. Мы начали говорить о собак , 

какъ упряжномъ животномъ, и церешли къ собак , спутниц охотника. 
1) Срав. напр. З а г о с к и я а , П шеіодаая опись, И, стр. ßO; Т, стр.134. 
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Прежде ч мъ чедов къ сталъ пользоваться лошадью для своихт. потребностей, она 

безспорио была положительно степнымъ животнымъ. По-этому ие безъиитересио ближе 

разсмотр ть условія, при которыхъ въ Сибири она постепенно водворилась въ л сныхъ 

м стностяхъ. 

Въ богатыхъ сн гомъ л сныхъ областяхъ однимъ изъ самыхъ существенныхъ 

условій употребленія лошадей зимою является необходимость известной учащенности 

движенія, при которой затрудненія по части постепеннаго прокладываііія дорогъ, посл 

каждаго, вновь выпавшаго сн га, и въ особенности посл каждой новой метели, распре

деляются на ц лый ряд-ь путешественниковъ; иначе затрудненія эти, накопляясь и ие 

будучи постепенно уравниваемы всл дъ за выпавшимъ или иаметеннымъ сн гомъ, раз-

ростаются до громадцыхть, непреодолимыхъ разм ровъ. 

Если л тнее употребленіе лошади главнымъ образомг сопряжено съ прокладыва-

ніемъ дороп., и если въ непроторенныхъ дёбряхъ, сверхъ разиыхъ затрудненін, которыя 

приходится -одо.і вать, зда иа лошадяхь д<»ходит'ь до медлеиности п шеходнаго стран

ствования, то зимою, иапротивъ того, зиачеыіе проложенной разъ на всегда большой до

роги отетупаегь на второй планъ, и постепенное но непрерывное д йствіе повторяю

щейся зды по дорог иріобр таетъ почти такое-же значеніе, какое въ другихъ м стахъ 

им еть сн жньш плугъ1) по отношеиію къ тажелымъ возамъ и локомобилямъ. 

Наглядиымъ выраженіемъ вьісказанной нами мысли можетъ служить прилагаемый 

рисунокъ. 

Почтовая упряшь .между Омскомъ и Варнаулоиг. 

Рисунокъ этотъ не требуетъ особаго пояснеиія. Глубина си га не позволяетъ за

прягать лошадей рядомъ. Само собою разум ется, что для такихъ м стностей нашъ эки-

пажъ совершенно иераціоналенъ. Одна только необходимость дальше опять воспользо

ваться этимъ экипажемъ, напр. въ малосн жномъ Забайкаль , можетъ оправдывать столь 

см шное съ точки зр нія раціональной механики употребленіе его до поры до времени. 

Бол е всего безсмыслица эта бросается въ глаза, когда дорога сворачиваетъ подъ угломъ, 

или вьется то въ одну, то въ другую сторону. Половина лошадей могла бы сд лать 

больше, если бы таже самая тяжесть была разложена на пару бол е легкихъ саней. 

!) Составленный изъ бревенъ треугольиикъ, употребляемый ва с вер и на восток для расчасткн дороги 

досі сильно выпавшаго сн га. 
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Пусть читатель представить себ , для обстановки сцены, невидимую деревню, лежащую 

подъ наметеннымъ сн гомъ. Останавливаешься наконецъ посреди безлюдной на видъ 

сн жной равнины и спускаешься, какъ черезъ шахту, въ глубину теплаго людскаго 

жилья. 

Въ другихъ м стахъ, напр. въ Ишимской степи, въ Забайкаль и вообще тамъ, гд 

мало сн гу, тройка несется съ т ми-же санями такъ неистово, что у путешественника 

сердце замираетъ. М стами я съ очень тяжелой поклажей про зжалъ по З1/^ геогр. мили 

въ часъ, какъ л томъ, такъ и зимою. Ниже я разскажу объ этомъ еще подробн е. 

По отношенію къ предшествующей виньетк и вступительнымъ зам ткамъ къ этой 

глав , конечно, интересно узнать, что еще во времена Витсена даже по большой стол

бовой дорог около Томска л томъ здили на лошадяхъ, а зимою на собакахъ. По про-

шествіи полутораста л тъ я засталъ т же самые порядки, но н сколько дальше къ с -

веру. Уже подъ 60° с. ш., по дорог изъ Енисейска въ Туруханскъ, я встр тилъ упряж-

ныхъ собакъ въ поселеніяхъ на Еяисе . Въ бол е значительныхъ селеніяхъ держали 

даже до 10 такихъ собакъ, но такъ, что каждый домъ поставлялъ по одной собак и 

упряжь составлялась изъ общей складчины1). «Іюдямъ по невол приходилось д лать 

это, потому что ихъ обязали возить почту и чиновниковъ въ Туруханскъ. Но зимою 

метели затрудняютъ зду или нагромождаютъ по дорогамъ т странныя плотины, о ко-

торыхъ мною говорено въ отд л , посвященномъ «Климату». Съ трудомъ тащишься 

шагомъ, версты по 3 въ часъ, такъ что станція длиною въ 40 верстъ, кажется, тянется 

безконечно долго. Весною же иногда наступаетъ весьма продолжительная распутица, при 

которой никакъ нельзя про хать на лошадяхъ2). Подъ сн гомъ набирается и стекается 

глубокая вода, лошадь проваливается по самое брюхо; н тъ возможности хать дальше. 

Тутъ-то важна выт ененная уже изъ употребленія упряжная собака, потому что она не-

зам нима въ теченіи многихъ нед ль, пока дороги находятся въ такомъ положеніи. Въ 

продолженіи остальныхъ 5/6 года она, правда, составляетъ тягость, какъ хищное живот

ное, отъ котораго все нужно прятать, но за то въ те"ченіи всей л тней половины ей при

ходится самой, какъ лошади, заботиться о своемъ прокормленіи. Окружные начальники 

Туруханска сочли долгомъ довести д ло до того, что сверхъ собаки введены были также 

лошади, по крайней м р по одной въ каждомъ поселеніи. Эта м ра должна была быть 

выполнена правительствомъ, потому что тогда только могла оказаться усп шною, когда 

была введена во вс хъ 22-хъ поселеніяхъ Туруханскаго округа, которыя должны были 

отбывать почту. Правительство дало деньги на первое обзаведеніе, и такимъ образомъ 

посл днюю лошадь я еще засталъ къс веру отъ Туруханска, въ черт полярнаго круга8). 

!) До 60 градуса собаки встр чались только м стами, Верхт, быстроты моей зды на перекдадныхъ, между 
для особыхъ ц лей. Въ Ворогов ихъ было всего 10; Енисейскомъ и Туруханскомъ, составлял* 77 верстъ, 
въ Осиновк только 5 и т. д. которыя я про халъ съ 7 часовъ утра до Нчаеовъ вечера. 

2) Ш м и д т ъ (Mainmnthkadaver, стр. 3) халъ въ бо- 3) Въ Усть-Курейскомъ поселеніи. Можно довольно 

л е удобное время года и уже тогда, когда Сибирь усп - хорошо просл дить постепенно прониканіе лошади къ 
ла иодвивуться в'передъ яа четверть стол тія. с веру вдоль Енисея. Полстол тія посл Витсена, 
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Часто повторявшіеся голодные годы, значгеніе которыхъ усиливалось еще т мъ, что со

баки съ дади большую часть рыбныхть запасовъ, лучше всего сод йствовали водворенію 

лошади. 

Въ это время, благодаря ежедневньшъ опытамъ, усп ли уб диться въ томть, что 

лошадь вполн способна подчиниться климатическим!, условіямъ глубокаго с вера. Не 

смотря на то, что уже Витсенъ 1 ) собралъ св д нія о томъ, что въ его время въ Зыря-

ніи держали лошадей, Палласъ 2) все-таки пов рилъ, что лошади не въ состояніи во

диться на сос дней Оби въ Березов , а подъ полярнымъ округомъ въ Обдорск даже 

дохнутъ, не переживая года. Правда, что въ Обдорск до сихъ поръ еще не водворилась 

лошадь3), но это очевидно происходитъ отъ условій сообщенія, и нисколько не зависитъ 

отъ климата. 

Лучшимъ дрказательствомъ въ этомъ случа могутъ служить р чныя области къ 

востоку отъ Лены. И тамъ н когда упряжными животными служили только собаки да 

с в. олени. Но съ т хъ поръ, какъ Якуты поселены по Верхоянскому водоразд льному 

хребту въ вид этаповъ, для перевозки почты, лошадь выдвинулась впередъ до Средне-

колымска, сл довательно уже въ полярный кругъ4). Въ 1808 году въ Верхоянск , т. е. 

также въ черт полярнаго круга, Геденштрёмъ нашелъ лошадей до такой степени 

освоившихся съ тамошнимъ климатомъ, что ему пришла несбыточная мысдь, предпри

нять на нихъ путешествіе къ Новосибирскимъ островамъ5). Въ то время лошади води

лись также въУстьянск , подъ 71° с. ш., новъ незначительномъ количестве. Поэтому 

неудивительно, что тамъ, въ области полюса стужи, Врангель8)отправился налошадяхъ 

изъ Средне-Колымска въ Нижне-Колымскъ (бЗ1/^ с. ш.). Хотя отъ деревни Омо« 

лонской къ с веру и начиналась зда на собакахъ, все-таки уже тогда до Нижне-Ко

лыме к а повсюду часто встр чались лошади7]; зимою же ихъ зам няли собаками, особенно 

тамъ, гд по близости отъ моря сн гъ такъ сильно спекается, что на отгребаніе поднож-

наго корма уже нельзя бол е разечитывать. Для съемки береговъ Ледовитаго океана и 

Врангель р шился воспользовался лошадьми, добытыми изъ Средне-Колымска. 

Тогда какъ рогатый скотъ на с верномъ пред л его распространенія приходится 

тщательно укрывать въ хорошо-защищенныхъ хл вахъ и прокармливать зимою наготов

ленными запасами корма, якутская лошадь, даже въ самые сильные на земномъ шар 

морозы, когда-либо изм ренные челов комъ при помощи термометра, безпощадно пре

доставлена самой себ . Никогда мн не случалось вид ть, чтобы она дрожала, разв 

Гмелинъ (Reise, I, стр. 238) засталъ лошадей прим рно 3) Castrén, Reise-Eritmerungen, 1833, стр. 280; Жури. 
до половины дороги отъ Енисейска въ Туруіанскъ. Сто Мин. Вн. Д лъ за 1853 годъ, стр. 257. 
л тъ спустя это д ло находилось в-ь такомъ-же поло- 4) Словцовъ, Историч. Обозр аіе Сибири, 1844, II, 
женіи, такъ какъ лошадв простирались только до Дуб- стр. 119. 
ческаго (Ворогово)« См. Степанова, Енис. Губ. стр. 5) Сибирскій В стнвкъ, ІП, стр. 97. 
190, и Hansteen, Reise-Erinnerungen, стр. IIb, 116. G) Путешествіе по с в. берегамъ Сибири, 1841, Г, 

!) I I , стр. 469. стр. 220. 
2) Reise, Ш, стр. 18, 23. 7} Тамъ-яге, I, стр. 247 и 256; II, crp. 84 я 142. Каж-

Миддендорф-ь, Путешеств. по Сиб. ч. II. " 8 
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только посл самого пойла. Большею частію ей даже приходится самой отгребать 

себ кормъ, при чемъ ей весьма кстати является превосходно сохранившаяся питатель

ная, осенью еще заживо занесенная сн гомъ растительность, о которой мною уже прежде 

говорено. Трудную задачу эту ей облегчаетъ невзыскательность ея, не гнушающаяся ни 

прошлогоднихть травяныхъ стебельковъ, ни кустовъ, ивовыхъ сережекъ, березовых-ь, 

ольховыхъ и осиновыхъ в токъ, ни вяжущихъ листьевъ брусники, ни мховъ, лишайни-

ковъ и хвощей3), ни вонючаго болотнаго багульника, ни ядовитаго Veratrum. Она до

вольствуется тайнобрачными растеніями, стараясь превзойти вт. этомъ отношеніи с в. 

оленя. Однажды, во время нашего странствованія, будучи занесены въ горахъ сн гомт», 

а потомъ застигнуты гололедицей, мы срубили деревья полу-высохшего горнаго л са, 

и животныя ваши чувствовали себя хорошо, довольствуясь соскабливаньемъ древесныхъ 

мховъ и обгрызаніемъ коры. Притомъ хлопоты Якута о лошади ограничиваются разв 

только т мъ, что онъвокругъ своего зимовья не косить травы и не пасегь лошадей съ т мъ, 

чтобы имъ зимою легче было отгребать кормъ; или онъ обрубаетъ ивы съ т мъ, чтобы 

он пускали отростки, кора и заболонь которыхъ должны выручать изъ б ды, какъ 

скоро сн гь станегь слишкомъ глубока или покроется корой. Я не мало удивился, 

когда увид лъ, что между Иркутском^ и Леной бурятскія лошади въ конц Января были 

предоставлены д йствію самой суровой зимней стужи; но сн га было мало, и лошадямъ 

было нетрудно разгребать его. Т мчь бол е я былъ изумленъ, когда передъ Якутскомъ 

нашелъ образовавшіеся отъ срубанія ивъ отпрыски толстыхть ивовыхъ стволовъ и сл ды 

положительнаго западно-европейскаго способа подр занія деревьевъ. М стами весною и 

л томъ поджигаютъ деревянистую траву, чтобы вызвать бол есочный кормъ3). Этимъи. 

ограничиваются вс хлопоты о полнорослыхъ животныхъ. Только 3-хъ и 4-хъ л т-

нимъ животнымъ зимою даютъ немного с на, когда они, м няя зубы, не въ состояніи 

справиться съ грубою пищею. По этому ихъ-то въ этомъ возраст все еще и называютъ 

жеребятами, хотя трехгодовое животное по временамъ уже ходитъ подъ с дломъ. 

Такимъ образомъ точное знаніе хорошихъ кормовыхъ м стъ принадлежитъ къ глав-

нымъ предметамъ, которые изучаетъ кочующій Якутъ. Онъ долженъ знать, гд подъ 

глубокимъ сн гомъ можно найти высокую траву, гд короткій, но питательный хвощъ, 

долженъ знать, въ какое время года подъ тою или другою наледью3) освободится зеле-

н ющій подъ нею хвощъ и т. д. Такъ какъ въ неблагопріятныхъ м стностяхъ всегда 

нужно обращать вниманіе на кормовыя м ста, то постоянно встр чаешь препятствіе въ 

устройств по здокъ по собственному усмотр нію. При своемъ нетерп ніи скор е до-

дый доиъ содержалть 1 или 2 и бол е лошадей. Еще въ наблюдеиія, я все-таки долженъ обратить ваішавіе на 

ковц прошлаго стол тія въ Верхве-Болышск было то, что въ Восточ. Сибири говорили о какой-то «пьяной 

мало лошадей; большею частью тамъ эдилн на собакажъ. трав », получившей свое названіе сттого, что лошади, * 

!) О пресловутой сибиктЬ я сообшилъ иужа ишее по вши ее, шатались, 

уже въ прежнемъ выпуск : «Растительность Сибири», 2) Срав. т. I, стр. 613. 

Прилож. IV, стр. XXVII. Ссылаясь на наши европейскія 3) с Р а в ' т- h С Т Р' 4 07. 
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браться до моря, я сначала задумалъ учить своихъ Якутовъ, но потомъ, понявъ въ чемъ 

д ло, подчинился ихъ лучшему знакомству съ природою и м стностью. 

Да, якутская лошадь зам чательное животное и очевидно больше всякаго другаго 

домашеяго животнаго, не исключая даже собаки, съум ла освоиться съ самыми разно

образными климатическими условіями. Собака распалась на сотни разаообразнійпщхь 

породъ, изъ которыхъ десятки, если бы мы захот ли прим нить къ нимъ такое-же ми

рило, какъ къ дико-живущимъ животнымъ, пришлось бы возвести вть разныя новыя по

роды. Лошадь же и подъ экваторомь и подъ оолюсомъ въ сущности сохранила свою* 

породу. Этимъ 

я никакъ не 

хочу сказать, 

что изобра

женный на 

прилагаемомъ 

рисунк якут-

скіи конь мой 

очень похожъ 

на арабскаго 

коня, однако-

жевъс вереой 

Сибири изме

нился все-таки 

только наруж

ный видъ ло-
Мой якутскій верховой конь. 

шади; степень 

д ятельности 

ея мало по

страдала и, по 

отношенію къ 

жалкому кор

му , должна 

быть названа 

необычайною. 

Вн шнія 

очертанія ея 

весною, когда 

на ней еще ви-

сятъ зимнія 

клочья, очень 

непривлека
тельны, какъ это показываетъ рисунокъ; тщетно пытаешься разгадать отд льныя части 

вн шности. На ней не только длинные, но и косматые волосы, ибо подъ верхними во

лосами выросъ густой пушистый волосъ, который къ л ту она теряетъ, такъ какъ лі-

томъ она является довольно коротковолосой и гладкой. Особенно на жеребятахъ какъ-

бы медв жья шуба. Въ образованіи волосъ проявляется необыкновенная производитель

ность. При этомъ волосъ сд лался безцв тн е, большею частью с ро-б ловатьшь. Эта 

безцв тность нер дко переходитъ даже на радужную плеву, такъ что мой спутникъ 

Брантъ не упускалъ случаи зам чать, что на родин его, въ Даніи, это бьіваетъ совер

шенно иначе, что тамъ лошадь, у которой оба глаза б лаго цв та, свободно проходитъ 

по шоссе, потому что случай увид ть такую диковинку считается равноц нньшъ шос

сейному сбору. 

Въ Забайкаль я нашелъ лошадей похожихъ на лошадей йшимской степи: он 

были ниже ростомъ' и не такъ сильны какъ якутскія лошади, хотя меньшій ростъ ихъ 

главнымъ образомъ обусловливался короткими оконечностями. Въ йшимской степи меня 

поразили: н сколько бол е йокатый крестецъ, необыкновенная ширина бедра при со-
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гнутомъ скакательномъ состав , весьма широкая пристановка шеи къ груди съ сильнымъ 

утоненіемъ кть голов , и н сколько дугообразный подъ самымъ глазомъ проФиль. Такъ 

какъ якутская лошадь родомъ изъ Байкальскаго края, то натучныхъ низменныхъ пастби-

щахъ Якутовъ, на которыхъ л томъ она стоитъ по брюхо въ сочной трав , обчьемъ ея 

по-видимому увеличился, ходя она еще далеко не сд лалась лошадью низменности въ 

европейскомъ смысл . Зимнее голодаиье' очевидно противод йствуетъ росту, а при цо-

мощиииорозовъ, доходящихъ до замерзанія ртути, и сырому веаучиванію т ла. Животное 

сохраняет! свои сухія жилистыя части, которыя всл дствіе боковаго расширешя ногх 

выступаютъ очень сильно, х тя и скрываются за густыми волосами. 

Если принять вть соображеніе кажущуюся разладицу между устройствомъ т ла и жал-

кимъ, превосходящимъ всякіяевронейскіяпонятія,кормомъ, то якутская лошадь, подобно 

вс мъ первобытнымъ конямъ во вс хъ частяхъ св та, отработываетъ чудеса, Въ сравненіи 

съ т мъ, что могутъ д лать такія первобытныя лошади въ первобытныхъ м стахъ, намъ, 

европейскимъ заводчикамъ нужно откровенно сознаться, что мы совс ми своими ухищре-

ніями и нововведеніями усп ли лишь или ослабить организмъ лошади, или разв только 

односторонне и съ такими расходами закалить ее, что выгоды, которыхъ мы думаеиъ 

добиться при этомъ, въ сущности заслуживаютъ понесенныхъ жертвъ лишь въ томъ 

'отношеніи, что необыкновенная польза, которую лошадь доставляетъ первобытному че-

лов ку, сравнительно умаляется культурою и приводится въ рабскую зависимость отъ 

ц лаго ряда, разныхъ предварительныхъ условій. 

И такъ, начнемъ съ разсмотр нія неблагопріятныхъ условій, при которыхъ мн 

стала изв стна якутская лошадь, въ качеств культурнаго животнаго, почтовой лошади, 

вдоль Лены до Якутска. Верхъ людской заботливости объ этихъ лошадяхъ заключался 

въ томъ, что имъ давали с но «сколько его оказывалось», да и то только тамъ, гд глу

бина сн га не позволяла довольствоваться законнымъ подножнымъ кормомъ. При та-

комъ содержаніи он , смотря цо тратку, черезъ каждые 2, 3 или 4 дня проб гали отъ 

станціи до станціи среднимъ числомъ 25 верстъ и такое-же разстояніе обратно, домой. 

Былгі впрочемъ и станщи длиною верстъ въ 40. 

Но при какихъ обстоятельствахъ лошади эти отбывали свою почтовую гоньбу! 

Чтобы впрячь ихъ, сначала приходилось ловить ихъ арканами и притаскивать насильно 

къ экипажу. За т мъ, при самомъ впряганіи, нер дко случалось, что лошадь со спутан

ными ногами (связывалась передняя нога съ заднею на одной и той-же сторон ) н -

сколько челов къ пододвигали къ экипажу; при всемъ томъ, во время прикр пленія по-

стромокъ еще одинъ челов къ изо вс хъ силъ держалъ ее за хвостъ, а двое другихъ за 

ноздри и за уши, не смотря на то, что передъ впрягаемыми лошадьми, въ вид препят-

ствія, ставились поперекъ сани. Все это преимущественно д лалось у Бурятъ. 

Наконецъ все готово, путники ус лись, ямщикъ сидитъ на козлахъ; по данному 

знаку въ одинъ и тотъ-же мигъ вс путы снимаются, стоящія поперекъ сани разомъ 

отодвигаютъ; едва раздаются слова : айда-пошелъ, какъ тройка уже мчится во весь опоръ, 
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съ горы на гору, какъ попало. Но бываютъ также случаи, когда лошади ведугь себя 

иначе. Он стоятъ какъ вкопанныя; никакія нонуканія не помогаютъ, пока наконецъ, 

когда вся команда сзади надвинетъ имъ сани на шею и на пятки, чары внезапно какъ 

рукой сняты и разражается буря. 

Этотъ бурный періодъ кончается т мъ, что лошади, совершенно запыхавшись, не 

прочь посл довать приглашенію остановиться, но при всемъ томъ не всегда нозволяють 

ямщику подойти, чтобы смести съ нихъ иней и прочистить имъ ноздри. За т мъ он 

снова несутся впередъ, но б шенство ихъ мало по малу улегается. До чего оно дохо-

дитъ, объ этомъ можно судить по сл дующимъ двумъ несчастнымъ случаямъ, которыхъ 

мн привелось быть свид телемъ. Одинъ разъ припряжная лошадь, б жавшая паралельно 

, на зжанному кр пкому пути, по глубокому сн гу, пала и задохлась; въ другой разъ (ме

жду Якутскомъ в Амгинскомъ) припряжная-же лошадь неусп ла вовремя посторониться, 

лбомъ ударилась въ дерево, стоявшее у самой дороги, и упала мертвой на сн гъ. 

Опасности задохнуться лошади подвергаются при стуж , доходящей до замерзанія 

ртути, если ихъ отъ времени до времени не останавливать и не прочищать ноздрей, ко

торый все сильн е и сильн е затягиваются льдомъ. 

При тяжелой поклаж , плохой дорог и въ голодные годы случается, правда, что 

даже кнутъ не помогаетъ и вся машина останавливается прежде ч мъ доберешься до м -

ста. Тогда высылаются на выручку св жія лошади. 

Наконецъ лошади въ поту приходятъ на м сто и вскор покрываются инеемъ, 

среди обдающей ихъ морозно-туманной оболочки. Ихъ привязываютъ, подтянувъ имъ 

голову, чтобы они не ланная къ нему съ бо-

хватали сн га; при ^ J ку, пилообразно же-

этомъ якутскій кнутъ ^^^-^^ / стяная пластинка не

оказывается не толь- ^^*^ однократно употре-

ко весьма соотв т- УГТГ.........^^ ,-_ ^ ^ ^Г^^ бляется для очистки 

ствующимъ д ли, но волосъ отъ п ны, по-

И НеобхОДИМЫМЪ ИН- Якутскій кнутъ. т а и и н е я ' 

струментом>. Прид - Дальн йшую осу-

. шку разгорячившихся животныхъ принимаетъ на себя непом рная стужа. Попоны я 

вид лъ только въ Якутск , да и тамъ лишь въ вид исключения, и главнымъ образомъ 

какъ украшеніе для городской щегольской упряжи. Въ то время вс еще разъ зжали 

верхами, и лошади при сильн йшемъ мороз , на привязи, нич мъ не покрытыя, ожидали, 

бывало, своихъ хозяевъ полдня. Не будь другихъ поводовъ предполагать, что лошадь 

первоначально явилась насв тъ животнымъ степнымъ, животныиъ нагорной степи, одна 

уже эта необыкновенная способность выносить крайнюю степень стужи на земномъ шар 

была бы достаточнымъ доказательствомъ ея происхожденія. 

Но лишь въ качеств верховаго и вьючнаго животнаго, въ продолженіи н сколь-

кихъ м сяцевъ вашего странствованія по горамъ, якусткая лошадь даетъ вамъ возмож-
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ность понять, какъ онавъ состояніи служить. Хотятакое странствованіе большею частью и 

совершается шагомъ, но лошади подготовляются для него систематически; подготовленіе это 

тамъ, гд отъ него много зависитъ, начинается съ откармливавія лошади м сяца за два до 

отправленія. За то посл днюю нед лю имъ приходилось плохо, потому что начиналась вы

держка, т. е. или имъ вовсе не давали корму, или имт. поперем нно на 24 часа клали 

только 10 Фунтовъ с на, а на сл дующій день опять ничего не давали. Лошади по ц -

лымъ днямъ стоять съ высоко подвязанными къ деревьямъ головами (вывязывать, «вы

вязанный конь»). Опытъ уб дилт. Якутов-ь, что у лошадей, отправляющихся въ путь 

безъ подготовки, жирными, забол ваютъ легкія и ноги («жирные кони непременно 

загораютъ»); очевидно всл дствіе приливовъ крови и воспаленій, равно какт. изв стной 

совпадающей съ ними боли въ жилистыхъ частяхъ ногъ съ застоемъ крови въ подребер

ной плев у лошадей. Если возможно, то имъ дается умеренное движеніе, или, выражаясь 

м стнымъ языкомъ, ихъ мнутъ, пока покажется малая отпоть. Столь-же тщательно ло

шадей, во время путешествія, каждый вечеръ, снявъ вьюки, высоко подвязываютъ къ де-

ревьямъ, пока он совершенно не остынуть, и за т мъ уже позволяютъ имъ пастись. 

Это ділаетъ тотъ-же самый Якутъ, который, не смотря на сильн йшее утомленіе своихъ 

лошадей, не иначе какъ верхомъ можегь приняться за сборъ лошадей, по окончаніи ноч

лега, если бы даже ему пришлось пройти всего н сколько сотъ шаговъ. 

Не смотря на ве эти подготовленія, въ первые дни приходится но возможности со

кращать пере зды. Притомъ возня при отправленіи такъ продолжительна, что, не смотря 

на ранніе сборы и на множество помощниковъ, трогаешься съ м ста не раньше полудня. 

Н тъ конца сортировк и уравнов шиванію тюковъ и ящиковъ, распред ленію добавоч

ной клади, навьючиванію, перевьючиванію и бол е удобному разм щенію тюковъ. Обык

новенная тяжесть вьюковъ простирается отъ 250 до 300 Фунтовъ. Едва только тронется 

караванъ, какъ строптивость того или другаго животнаго или какая-нибудь ошибка въ 

навьючк опять разстраиваетъ движенія его; едва только случится что-нибудь на одномъ 

конц необозримаго каравана, какъ въ другомъ м ст самыя предпріимчивыя животныя на-

чинаютъ шалить и б ситься,или въ другомъ ими овлад ваетъ паническій страхъ. Не усп ешь 

оглянуться, какъ вс уже подверглись какимъ-то эпидемическимъ припадкамъ, которые 

можно унять только съ величайшимъ трудомъ. Тутъ идутъ другъ за другомъ два против

ника, которые кусаются и брыкаются; тамъ вьюки теряютъ равнов сіе и съ зжаютъ подъ 

брюхо; лошадь скачетъ, мечется, падаетъ, снова вскакиваетъ, лягается, однимъ словомъ 

не успокоивается до т хъ поръ, пока ей не удастся стащить съ себя всю кладь чрезъ 

крестецъ и высвободить заднія ноги. Или • оторвется лошадь, пронесется вдоль и мимо 

всего каравана, ящиками своими ударитъ въ другіе тюки, и наткнется на деревья; снова 

раздается общее Фырканіе, ржаніе иляганье. Начинаются общая суматоха иадскійшумъ, 

который т мъ сильн е, ч мъ больше караванъ, Но у цередоваго коня б глецъ останав

ливается. Мой караванъ состоялъ изъ 72 лошадей. 

Въ теченіи первыхъ двухъ или четырехъ переходовъ караванъ провожаютъ помощ-
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ники. Тогда только онъ мало по малу начинаетъ приходить ьъ н который порядокъ и за-

т мт. образуются бол е правильные отряды по 10 выочныхь животныхт. въ каждомъ, подх 

начальствомъ передоваго здока. Сплетенный изъ лошадиныхъ волосъ поводъ йовязанъ 

вокруг-ь шеи каждаго идущаго впереди животнаго и ведеті къ недоуздку сл дующей ло

шади, будучи приподнята кверху т вгь, что у перодней лошади подвязана часть хвосто-

выхъ волосъ. 

Но не думайте, что наконецъ водворилось полное спокойствіе. В дь приходится 

хать, не разбирая дороги, по лужамъ, болотамъ, топямт., ручьяагь (срав. политипажъ 

въ 1 -ой части, на стр. 722), чрезъ лежащія поперекъ дороги стволы свалившихся стар-

цевъ первобытнаго л са, ci горы на гору, перебираясь на высокихъ горахъ со скалы на 

скалу. Каждое изъ такихъ препятствій подаетъ поводъ ко вс иъ возможнымъ невзгодамъ. 

Къ этому присоединяются шалости животныхъ, которыя даже въ б д не могутъ забыть 

своего нерасположенія другъ къ другу, кусаются и лягаются. На это вообще охот

ницы лошади, выросшія на свобод . Если вы подтянете подпругу, лошадь ста

рается схватить васъ, а не удастся ей это, онавьшещаетъ свою злобу напервой-же близь-

стоящей лошади, кусая или лягая ее. 

Ревниво животныя охраняютъ порядокъ, въ которомъ они сл дуютъ другъ за дру-

гомъ. Какъ только лошадь задумаетъ выдти изъ ряда, такъ та, которая чувствуетъ себя 

обиженною, опускаетъ уши, оглядывается, старается укусить ее, сгибаетъ крестецъ въ 

сторону къ наглецу, грозитъ задней ногой и наконецъ лягаетъ то одной, то об ими но-

.гами. Если все это не помогаетъ, то обогнанное животное начинаетъ б жать рысью, и не 

р дко д ло кончается т мъ, что весь караванъ пускается въ б гъ. Шкоторымъ живот-

ньшъ удается обогнать другихъ всл дствіе облегченія, которое любятъ доставлять себ 

вожаки, Такихъ лошадей, которыя уже испытаны въ прежнія по здки, любятъ предо

ставлять ихъ собственной опытности; он не ставятся въ общую ц пь, a сл дуютъ за ка-

раваномъ свободно, отыскивая себ дорогу по собственному усмотр нію. 

Поводомъ къ величайшимъ безпорядкамъ часто служитъ паническій страхъ, овлад -

вающій лошадьми, когда он почуютъхищныхъзв рей, въ особенности столь часто встр -

чающихся въ Вост. Сибири медв дей, которые попадаются на пути, или усп ли оставить 

по дорог св жіе сл ды. Часто лошади пугаются собакъ, камней, пней и т. п., и н ко-

торыя животныя поддаются внезапному впечатл нію такъ быстро, чтонер дко, уставши 

и сл дя за другими предметами, зам тишь слишкомъ поздно, что лошадь понеслась, и 

вдругъ порядкомъ ударишься о стволъ дерева, головой натыкаешься на сучья и т. д. 

Однажды верховой конь мой, вдругъ соскочивъ въ сторону съ береговаго обрыва, въ са

жень вышины, погрузилъ меня въ воду, прежде ч мъ я усп лъ опомниться отъ своихъ 

размышленій. Это только показываетъ, какъ осторожно сл дуетъ выбирать верхо

вую лошадь. Благонадежность, ув ренная и быстрая поступь, преимущественно иноходь, 

спокойный нравъ, возможно меньшая пугливость, такъ чтобы съ коня можно было стре

лять,—вотъ самыя существенный качества, на которыя нужно обращать вниманіе. Не 
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слишком-ъ малый рость лошади очень облегчаетъ ей. трудь перебираться чрезь воду вт> 

бродъ. 

Одной изъ трудн йшихъ задачъ оказывается переправа чрезъ стремительные и глу-

бокіе горные потоки. Вода напираетъ на выступающаго наискось коня, хотя вы тща

тельно направляете его прямо противъ теченія и туго натягиваете поводъ. При этомъ ло

шадь сравнительно не такт, см ла, какъ с в. олень. Она елишкомт. возбуждена, недо

вольно спокойна, горячо сп шигь за идущими передъ нею и недостаточно остерегается 

при. этом-ь спотыканія о камни, торчащіе подъ водой; кром того, копыто ея, сравни

тельно съ раздвоеннымъ копытомъ, оказывается мен е удобньшъ, потому что среди ва-

луновъ, съ громкимъ трескомь катящихся по дну р ки внизх по теченію, не можетъ 

пріобр сти той стойкости, какой требуеть такая, ускользающая подъ ногами подстилка. 

Два раза лошади моихъ спутников-ь теряли подъ собою почву; вода увлекала с дока и 

коня и крутила ихъ такъ, что поперем нно всплывали то всадникъ, то четыре ноги жи-

вотнаго ^1). При переправ чрезъ Уянт. я лишился двухъ вьючныхъ животныхъ съ ихъ 

тюками. Въ другой разъ я очень обрадовался, что мн опять удалось возвратиться на бе-

регъ, посл того, какъ мы съ трудомъ добрались до плоской мели Уяна, состоявшей 

изъ валуновъ. и отыскивая бродъ чрезъ другой рукавъ руки, были застигнуты внезапно 

иаступившимъ приливомъ воды. Не усп ли мы осмотр ться, какъ наше временное убе

жище, мель, было затоплено водою. Жизнь всего каравана подвергалась опасности. 

При переплываніи чрезъ горные потоки лошадь не можетъ сравниться съ с в. оле-

немъ. Лошади при этомъ роб ютъ, и часто проходитъ много времени, прежде ч мъ он 

р шаются броситься въ широкій шумящіи потокъ. Въслуча необходимости должны вы

ручать изъ б ды быстро импровизованныя боковыя зас ки. Какъ только одна лошадь 

войдетъ въ воду, такъ и другія довольно сл по идутъ за нею. Но въ вод он не сл -

дуютъ другъ другу. Оян изъ нихъ возвращаются; самыя см лыя и сильныя храбро 

борются съпотокомъ и переплываютъ черезъ него; боязливыя совершенно теряются, изо 

вс хъ силъ плывутъ противъ теченія, но все-таки уносятся водою, и тонутъ, или, по

добно бол е слабьшъ лошадямъ, прибиваются къ стволамъ наплывнаго л са, которые 

на противоположномъ берегу торчать въ вод . Если къ нимъ во-время не подосп ешь 

на помощь, то он безвозвратно погибаютъ; нер дко однакоже, не смотря на вс стара-

нія, также пропадаютъ. 

Замечательна осторожность и смышленость, съ какою сгаршія вьючныя лошади, 

предоставляемыя самимъ себ , отыскиваютъ себ дорогу, особенно между деревьями л сной 

чащи. Он им ютъ совершенно точное понятіе о томъ, на сколько ширина ихъ собственнаго 

т ла увеличивается вьюками. Интересно было вид ть, какъ въ этомъ отношеніи въ пер

вые дни путешествія постоянно ошибались лошади, на которыхъ были навьючены тол-

2) Въ раздувшейся Кон,унвом-ь и првток его, и въ когда намъ пришлось переправлять лошадей черезъ нее 
Солурной. Много хлопотъ вад лала намъ Половинная, валавь. Быстрота ея течеаія составлялаІЗверстъвъчаст. 
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стые м іпки съ сухарями. Застрянувъ въ узкомъ пространств между двумя стволами, 

он пытались сначала податься иазадъ. а потомъ съ удвоенною силою все-таки стара-

рались проложить себ дорогу, разгорячались при этомъ все бол е и боліе и подъ ко-

нецъ б сновались, сбрасывали сь себя вьюки и т. д. Но вскор он пріучились приспо

соблять свой глазом ръ къ непом рной ширин непривычной тяжести, не сл довали за 

лошадями, на которыхъ навьючены были бол е узкіе вьюки, а благоразумно отыски

вали себ для прохода большіе промежутки между деревьями. Такимъ-же образомъ ло

шади, несшія на себ очень высокіе тюки, вскор стали обращать все свое вшшаніе на 

вышину ихъ, и сторонились въ л су отъ толстыхъ нависшихъ сучьевъ. 

Н которыя лошади превосходно ум ли перебираться съ своею тяжелою ношею 

чрезъ болота и выкарабкивались изъ нихъ, не смотря на то, что местами проваливались 

по самое брюхо. При одномъ такомъ случа одна изъ нашихъ лошадей оказала чудеса. 

Тронувшись въ путь, мы съ утра должны были перебираться черезъ очень опасное бо

лото. Со многихъ лошадей пришлось снять вьюки, другихъ нужно было вытаскивать за 

хвосты и за гривы. Одна изъ отборн ишихъ, самостоятельно выступавшихъ лошадей, 

съ тяжестью въ 9 пудовъ, все-таки усп ла перебраться черезъ опасный м ста, н -

сколько, правда, прихрамывала, но благополучно дотащила свои вьюки до ночлега. Мы 

совершили въ тотъ день переходъ въ 5 геогр. миль. При развьючиваніи позвали меня 

къ лошади, потому что она была больна. Подъ брюхомъ я открылъ у нея небольшую рану, 

съ мокрыми зелеными краями, а въ самой рані оказался сухой сучекъ, который, скрываясь 

въ болотЬ, прокололъ лошади внутренности. При всемъ томъ, лошадь, которую теперь 

тотчасъ-же убили, была въ состояніи проходить ц^лый день съ ношен, не смотря на 

свою смертельную, мучительную рану. 

Такія болота самыя •б довыя м ста. Мн самому привелось испытать это однажды, 

посл того какъ я усп лъ про хать уже длинное пространство бурыхъ, мутныхъ лужъ, 

и лошадь моя, перебравшись чрезъ старый стволъ, лежавшій въ вод , вдругъ, по другую 

сторону его, лишилась почвы подъ собою и погрузила меня въ наполненную водою яму 

глубодо выгор вшей когда-то впадины. Сколько ни остерегаешься, а все-таки попадешься. 

Счастлива тотъ, кто опять благополучно выл зетъ въ вид какого-то л шаго, покры-

таго толстымъ слоемъ бурой грязи. За яасм шками д ло не станетъ. 

Подобнаго рода приключенія по временамъ утомляютъ и обезсиливаютъ лошалеіі. 

При этомъ обнаруживается такая особенность лошадей, на которую проФанъ сначала 

считаеть себя вправ не обращать никакого вниманія, пока наконецъ горькін опытъ 

проучаетъ его. Уставшая лошадь плетется за другими, напрягая посл днія силы, безъ 

всякаго понуканія. Если во-время не обратишь вниманія на нее. въ особенности же на 

шаткую ея походку, то она по-видимому внезапно взнемогаегь и падаетъ, силы ея до 

такой степени изм няютъ ей, что большею частію даже развьючиваніе не приносить 

пользы; меньше всего въ этомъ случа можно сд лать кнутомъ. Д йствію посл дняго 

предшествовало несравненно бол е сильное возбудительное средство, т. е. страсть быть 

МиддендорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 69 



544 Сибирская фауна. 

въ сообществ* прочихъ яшвотныхъ. За истощеніемъ этой страсти, д йствіе кнута те-

ряетт. всякое значеніе. Лошадь продолжает!, лея^ать вг л су, хотя бы это было въ виду 

ц ли путешествія. Н которыхъ истребляютг хищные зв ри, ипыл поправляются, отъ-

даются п ст. радостнымъ крикомъ принимаются поздн ипшми путешественниками или 

отыскиваются хозяевами на возвратномъ пути. Всякій, маломальски зцачител*нып ка-

раванъ оставляетъ по дорогЬ такихъ измученныхъ лошадей; усилія напрягаются все 

бол е, потому что посл каждаго несчастнаго случая иа остальныхъ животныхъ прихо

дится распределять вьюки т хъ лошадей, которыя выбыли изъ рядовъ. Какъ я ни хло

потал, о томъ, чтобы сохранить моему верховому коню свободу движенія, но въ по-

сл днія нед ли нашего 

путешествія въ У декой 

Острогъ мн все-таки при

шлось, подобно всімъ дру-

гимъ с докамъ, навьючить 

на моего коня прибавку въ 

80—120 фунтовъ. Этимъ 

еще больше, ч мъ широ-

кимъ якутскимъ с дломъ, 

обусловливается якутская 

посадка здока, характе

ристически изображенная 

на прилагаемомъ рисупк -

Заложивъ ноги въ корот-

кія стремена, вамъ.всл д-

ствіе разныхъпридачъ,за-

нимагощихъ спину лоша

ди спереди и сзади, необ-

ходимЬ приложить верх-

трудность, доходящ?ч иногда до невозможности, всл дствіе чего теряется несколько лоша

дей. Въ первую иед лю странствованія особенно видно, что лошадь гораздо бол е сд -

лалась домашнимъ животнымъ, ч мъ с в. олень: .она старается пробраться домой и по

тому сначала ее приходится стеречь, спутывать (голову и ноги съ одной и той-же сто

роны) или даже удерживать посредством!» огораживанія ночнаго пастбища. Тогда только, 

когда мы перебрались чрезъ широкіп Алданъ, водворилось спокойствіе въ этомъ отно-

шеніи, потому что желаніе вернуться домой не могло преодолеть тяжелую р шимость 

въ одиночку ринуться въ волны необозримой р ки. Громкое ржаніе лошадей, по кото

рому ихъ отыскиваютъ, составляетъ вътиши первобытпаго л са зам чательную противо

положность къ спокойному характеру с в. оленей. 

Какъ и при путешествіи съ с в. оленями, главнымъ условіемъ для быстраго пере-

июю часть т ла горизон

тально къ ше лошади и, 

па сколько можно, согнуть 

въ кол н правую погу; 

иначе вы не попадете на 

сид ніе. На посл днемъ вы 

можете удержаться также 

только при помощи сильно 

согнутыхъ и обращенныхъ 

въ сторону кол нъ. Но и 

къ этому привыкаешь. 

Самое цутешествіе со

вершается при обстоятель-

ствахъ, подобныхъ т мъ, 

«акія мною описаны въ 

глав о «верховыхъ с в. 

оленяхъ». И тутъ также 

является трудность утромъ 

собрать вс хъ лощадей, 
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двин^енія оказывается точн йгаее знакомство съ предстоящими кормовыми м стами. 

В-ь сдуча ранней весны особенно много зависисъ оттого, усп лили уже поля, покрытыя 

хвощевыми травами, освободиться отънакиігаей, или н тъ(срав. отд лъ «Климатъ», стр. 

4.14 и сл д). 

Подобно с в. оленю, лошадь посредствомъ обошшія отыскиваетъ сл дъ т хъ ло

шадей, которыя отправились въ путь раиьше ея; но чувство обонянія у нея очевидно 

развито не такъ сильно, какъ у с в. оленя: посл дній при отыскиваеіи сл да, держитъ 

голову высоко, лошадь же опускаетъ носъ свой въ самый сл дъ. 

И въ первобытиыхъ м стахъ лошади идутъ въ ногу, а если одна изъ нихъ собьется, 

то она перем няетъ ногу, какъ это д лаетъ челов къ въ подобныхъ случаяхъ. Вы

боины, всл дствіе которыхъ зимою наши дороги въ такихъ м стахъ, гд про зжаетъ 

много возовъ, превращаются въ ухабистые пути съ правильными поперечными борозд

ками, основаны, сл довательно, на анатомическомъ свойств ногъ. 

О разныхъ приключеніяхъ, начиная отъ давленія с дла, вывиховъ, всякаго рода 

хроманія, всевозможныхъ рань, до вспарыванія брюшной полости, которую пришлось 

зашить, я не стану тутъ распространяться. Зам іимъ только къ чести Якутовъ, что они 

посредствомъ огромныхъ, т. е. пальца въ три толщиною, войлоковъ, тщательно окойм-

ленныхъ, по возможности стараются устранять давленіе с дла. Войлокъ остается на 

лошади до т хъ поръ, пока она остынетъ, и за т мъ служитъ челов ку прекраснымъ 

ложемъ, или употребляется для укрыванія поклажи отъ ночнаго дождя. 

Ч мъ дальше подвигаешься, ч мъ терп лив е устраиваешь привалы дня надлежа-

щаго и своевременнаго отдохновенія животныхъ, т мъ правильн е устанавливается ше-

ствіе. Утромъ начинаешь съ успокоивающаго бі-ба-ба, потомъ подбодряешь лошадей 

перерывистымъ свистомъ и громкимъ хотъ-хотъ, а иногда даже громкимъ тпрр пы

таешься заставить ихъ б жать рысью. 

Предоставляю себ право поговорить еще о якутской лошади въ другомъ м ст , 

такъ какъ изученіе и разведеніе лошадей уже сд лались моею спеціальностью. Тутъ же 

скажемъ еще НЕСКОЛЬКО словъ относительно другихъ вьючныхъ животныхъ, о которыхъ 

можетъ быть р чь при разсмотр ніи Сибири. 

В е р б д ю д ъ , о с е л ъ и р о г а т ы й с к о т ъ 1). 

Изъ вс хъ вьючныхъ и упряжныхъ животныхъ, которыхъ челов къ съум лъ под

чинить себ въ различныхъ странахъ св та, верблюдъ и оселъ меньше другихъ про

стираются по направлеиію къ полюсу. Такъ какъ эти животныя, на своемъ м ст неоце

нимы, то этотъ полярный пред лъ безспорно основанъ на тысячел тнихъ, м стами 

в роятно тысячекратно неудававшихся, попыткахъ развести ихъ дальше къ полюсу. 

1) Срав. также пижесл дующіа дастъ. 
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Отть «корабля пустыни» и кабинетный ученый не стадъ бы требовать большей спо

собности подчиняться совершенно другимт. условіямъ. На это у верблюда уже елишкомъ 

степная натура. При всемь томъ у управленія Вост. Сибири хватило духу попытаться, 

если и не водворить верблюдовъ, то все-таки по крайней м р воспользоваться ими для 

переходовъ чрезъ болотистыя, изобилующія СВ ГОЙГЬ, Алданскія горы, подъ 62° с. ш. 

В роятно это была зат я моряка, такт, какъ д ло шло о раззорительной для жителей Якут

ской области доставк кораблестроительныхъ матеріаловъ къ Восточному Океану. Исто-

рія кончилась, разум ется, гЬмъ, что вс верблюды передохли. Такимъ образомь При-

байкальскимъ Бурятамъ, и Киргизамъ Иртышскаго края нужно отдать честь, что они 

разводятъ самыхъ с верныхъ, уже н сколько хил ющихъ верблюдовъ, примерно подт. 

55° с. ш. Практическое выполненіе идеи Американцевъ, задумавшихъ развести сибир-

скаго верблюда на солончакахъ с в.-западной Америки, напротивъ того, такъ соотв т-

ствуетъ естественнымъ условіямъ, что неудачный исходъ этой попытки едва-ли возмо-

женъ. На стр. 95 мною уже говорено объ этомъ. 

Къ ослу нужно отнестись н сколько иначе. Судя по устройству его и по еравненію 

съ дикими родичами, онъ долженъ быть родомъ по крайней м р изънагорныхъ степей; 

онъ даже до такой степени горное животное, что могъ быть употребленъ челов комт> 

на порожденіе отъ лошади такихъ потомковъ, посредствомъ которыхъ этому повсем ст-

ному животному привитъ желаемый бол е типичный горный характеръ. Если мы при-

помнимъ, что важн йшія услуги оселъ оказываетъ вь АФрик и что тамъ водятся благо-

родн йшіе или, по крайней м р , самые щегольскіе родичи его, намъ могутъ зам тить, 

что оселъ считается произведеніемъ бол е теплыхъ климатовъ и боится холода. Но Си

бирь какъ разъ опровергаетъ это предположеніе, потому что водящійся тамъ родичъ его, 

джиггетай (Eg. hemionus), какъ слідуетъ, вьшоситъ самыя ужасныя климатическія не

взгоды, самыя крайнія явленія зимнихъ и л тнихъ температуръ въ Даурскомъ с веро-

восточномъ углу степи Гоби, правда всего подъ 50° с. ш. Въ образ джигегтая 

столь невзыскательный и полезный оселъ могъ бы, кажется, быть распространенъ до 

полярнаго круга. Неоднократныя усилія приручить его досел не удавались въ Сибири. 

Китайцы повели это д ло, кажется, иравильн е, и такъ какъ джиггетай, привезенные 

отъ нихъ въ Парижъ, распложаются въ заточеніи *), то для нашего правительства является 

необходимая, уже оправданная сд ланными за границею опытами, обязанность разво

дить джиггетая такимъ неизбалованнымъ, какимъ онъ водится въ Сибири, и сд лать 

изъ него полезное домашнее животное. Раука и Академія сд лали въ этомъ отношеніи 

бол е, ч мъ отъ нихъ требовалось, потому что Палласъ уже сто л тъ тому назадъ обра-

щалъ вниманіе на то, какъ бы полезно было сд лать это. Притомъ это можно устроить 

очень просто и дешево. Возможность со временемь, соотв тственно местному климату, 

1) Р а д д е въ Beitrage zur Kenntniss des Russ. Reiches. Notizen aus Hatur- und Heilkunde, 135, Ш, [, p. 38) со-
ХХШ, p. 433. Въ чцс-і сгариЕшыхъ зам токъ моихь общено было изв стіе о прирученномъ джиггета . 
эвачигся, что уже въ 1848 году (Scàleideu u. F r o r i e p , 
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* 

разводить муловт. при помощи самцовть джиггетаевъ, должна была бы сод йствовать 

осуществленію этой идеи и вызвать правительственныя преміи для поощренія попытокъ 

по этой части ^. 

Кром верблюда и осла въ Сибири отказался подвинуться въ полярный кругъ и ро

гатый скотъ. Мы должны удивляться способности также рогатаго скота принаровдяться 

къ м стнымъ условіямъ, зная, что быкъ является наиболее ц ннымъ вьючныиъ и упряж-

нымъ жавотным-ь въ разныхъ странахъ Африки, и въ тоже время играетъ такую-же 

роль у Якутовъ въ Сибири. Но что у этого народа рогатый скотъ распространенъ далеко 

за пред лы верблюда и осла только искусственнымъ образомъ, это доказываетъ съ пер-

ваго-же взгляда искусственная старательность, съ какою его тамъ оберегаютъ. У юж-

ныхъ степныхъ кочевниковъ, Бурятъ, Монголовъ, Киргизовъ и т. д. стада, зимующія 

подъ открытымъ небомъ, насчитываются тысячами и десятками тысячъ, да иногда, когда 

выпадаетъ глубокій сн гъ или образуется гололедица, гибнутъ тысячами, тогда какъ 

Якутъ устраиваетъ теплыя зимнія пом щенія, въ которыхъ ис'амъ живетъ и стадо укры-

ваетъ; потому оцъ заготовляетг также с но для своихъ жнвотпыхъ, ставить нхъ на де

ревянный помостъ, такъ какъ у него н тъ соломы для подстилки, и выметаетъ навозъ. 

Такимъ образомъ тутъ быкъ сд лался только л тннмъ выочнымъ и упряяшымъ живот-

нымъ, а сами Якуты изъ кочевниковъ превратились въ положительно пастушескій на-

родъ, даже въ скотоводовъ2). Гд занимаются хл бопашествомъ, тамъ быкъ становится 

!) Н тъ никакого сомн нія, что мы съ величайшей рогатаго скота до Нордкапа. Такъ какъ к въ НовойЗемл 
надеждой на усп хъ могли бы приручить еще ие мало встр чается еще множество травъ, то даже тамъ, равно 
другиіъ животиыхъ. Какъ мало на это нужно, это дока- какъ а въ Таймырскомъ кра , мыслнио разведевіе рога-
зываютъ прим ры, пряведенвые мною на стр. 124, 299 таго скота. В дь уже теперь, благодаря Траут*ет-
и 519; къ нвмъ я присоединю еще сл дующіе. т е р у , мы знаемъ, что въ Нов. Земл встр чаются изъ 

Въ Якутск* я къ удивлеаіго своему увид лъ, что вмЬ-" сладкихъ травъ: Duporitia F i s c h e r i , Aira caespi-
сто домашшіхъ гусей прцручецъ былъ только Anser tosa, A r c t a g r o s t i s latifolia, а изъ кислыхъ травъ 
cygnoides. Это иапомііиаетъ миЬ, что въ Улеоборг я по- Carex r ig ida , f r i g i d a , p u l l a , Er iophoron 
всюду заставалъ Ans. сіпегеш. Ешегодио нхъ ловятъ »m- Scheuchzeri . Я нашелъ еще у Вардэгуза: Роа рга-
лодыми и уже на другой день они б гаютъ за челов - t e n s i s , F e s t u c a r u b r a var. a r e n a r i a , Calarao-
комъ. Они ходятъ тамъ на свобод и уплываютъ »ъ grost is p h r a g m i t o i d e s и т. д. Но особенио уб ди-
море. Никто и не опасается, что оіш уплывутъ, но бо- тельно мн ніе мое подтверждается т мъ, что у р. Тай-
атся, что ихъ могутъ убдть охотники. Они высиживаютъ мыра, между 73° и 73° с. ш., я встр тилъ еще ц лый 
яйда лишь по прошествіи двухъ л тъ. — Тоже самое рядъ сладкихъ травъ (см. н м. изд. т. I, ч. 2, стр. 6), 
сообщалъ уже Георги (стр. 166) изъ Забайкалья. какъ-то: Alopecurus a l p i n u s , Hierochloa гас -

Судя по описанію, это была, должно быть, утка mosa, Phipps ia a l g i d a , Colpodium la t i fo l ium, 
телкэ (An.clangula), которая эксплоатируется тамъпре- Calamogrost is Japponica, Deschampsia caespi-
имущественно какъ яйценосная птица. Отбирая яііца у tosa , Poaj arctica и p r a t e n s i s , Koeler ia birsuta, 
крехалей, Mergns, ихъ доводятъ до того, что она кладетъ Festu са rubra , Е Jymus mollis и, кром того, девять 
до 20 яицъ. видовъ кислыхъ травъ, которыя на низменностяхъ (лай-

Сибирь почти безъ всякаго труда могла бы доставить дахъ, срав. «Растительность Сибири», прилож. IV, стр. 
еще ц лый рядъ красивыхъ дворовыхъ птидъ. Въ Якут- XXIV) образуют* пышный дернъ. 
ск , у одного купца я вид лъ дв прекрасн йшія кло- Недавно это блистательно подтверждено Шмидтомъ 
кушки (An. glocitans). Это была совершенно ручная па- (Mamrauthcadaver, р. 73, 80, 81, 83, 122). Въ аизовьяхъ 
рочка, очищавшая поля отъ сорныхъ травъ. Енисея онъ нашелъ, какъ я, до 70° с. ш. чрезвычайно 

2) Изв стно, что при такихъ ограииченіяхъ тру долю- пышную растительность, которая множествомъ своихъ 
бивые Норвежцы съ усп хомъ занимаются разведевіемъ злаковъ походила на врекрасн йщія луговйя равнины 
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необходимостью, потому что обыкновенная якутская лошадь р дко позволяет!, впрягать 

себя въ плупь. 

Основаніемъ возможности развести рогатый скотъ такъ далеко на с вер служило 

происхожденіе рогатаго скота. Челов къ очевидно взялъ его не изъ степей, а изх л с-

ныхть областей среднихъ пшротъ. По видимому рогатый скотъ уже первоначально про

стирался отъ плодородныхъ низменностей далеко въ горы. 

Съ разведеніемъ рогатаго скота для кочевника глубокаго с вера настаетъ необхо- • 

дикость д йствовать предусмотрительно 1, т. е. заводить для скота зимніе запасы. Та-

кимъ образомъ онъ вдругъ вступаетъ въ культурное состояніе скотовода, а это состав-

ляетъ р зкую противоположность къ первобытнымъ порядкамъ южныхъ пастушескихъ 

иародовъ, равно какъ с верныхъ пастуховъ, у которыхъ с в. олени и лошади должны 

довольствоваться отгребнымъ кормомъ. Между северными народами только собаководы 

вынуждены хлопотать о зимнихъ запасахъ для своихъ животныхъ. Это обстоятельство 

влечетъ за собою капитальный переворотъ въ наклонностяхъ кочевниковъ, во всемъ 

устройстве хозяйства, въ направленіи идей и тамъ, гд невозможно хл бопашество, зна

чительно обуеловлпваеть переходъ къ ос длости. Такимъ образомъ мы видимъ, какъ " 

Якуты, еще подъ 64° и 65° с. ш., въ притокахъ верховьевъ Индигирки, равно какъ 

къ западу и востоку отъ нихъ, скученные обработываютъ населенные оазисы и живутъ 

въпріятномъ довольств . Они содержатъ тамъ тысячи рогатаго скота и лошадей, отчасти 

на тучныхъ пастбищахъ, добытыхъ посредствомъ спуска мелководньіхъ озеръ. 

Уже въ начал нын шняго стол тія Якуты проникли съ одной стороны до Заша-

верска и Верхоянска, а съ другой до лежащаго у Пешкинскоп губы, къ с в. отъ Та-

вуиска, м стечка Оля (Фигуринъ въ Сибир. В стн. I, стр. 228; Cochrane, Fussreise, 

1825, стр. 181, и Zeitschrift für allgem. Erdkunde, 1857, стр. 171) и Ямска. Въ посл д-

еемъ Редовскій уже въ 1806 году нашелъ (какъ я узналъ изъ рукописнаго дневника 

его), что скотоводство уменьшилось, хотя, кром 50 штукъ рогатаго скота, тамъ во

дились также лошади. 

Еще на два градуса широты с верн е, въ Средне-Колымск , одинъ «ІЙФЛЯНДСКІЙ 

баронъ (Cochrane, Fussreise, 1825, стр. 188) съ трудомъ пытался водворить скотовод

ство. Въ Н и ж н е - К о л ы м с к же (68' 2° с. ш.) Кохрэнъ, этотъ псевдоп шій англій-

скій чудакъ п шеходъ, засталъ лишь еще н сколько коровъ. Сл довательпо,вън сколько 

южныхъ странъ и могла прокормить ц лую зиму до- Calamogrostis neglecta, С. Langsdorffü, С. phragmitoides, 
вольво звачительное количество рогатаго скота. Зани- Arctagrostis lalifolia, Agrost. rubra, Digraphis arundi-
мающійся разведеаіемъ рогатаго скота восторгается, слы- nacea, Alopecurus alpinus, AI. pratensis, 
ща, что кром 2 видовъ Luzula, 4 видовъ Juncus, 4Erio- Чего еще бол е желать скотоводу? Какое разнообра-
phornm, 17 (зааі тьте 17) Cares, встр чаются еще сл - зіе блюдъ! Даже у туп йшаго чнновника въ столиц , 
дующія прелести: Triticum repens, Festuea ovina, F. ru- тормозящаго ходъ государственныхъ д лъ, текутъ 
bra, Broraus ciliatus, Роа alpina, P. arctica, P. caesia, P. при этомъ слюнки по молок , масл и сыр отъХолмо-
nemoralis, Р. pratensis, Colpodinm pendulinum, Dupontia горскихъ коровъ, благоденствующихъ и неискоренимыхъ 
Fischeri, Catabrosa algida, Hierochloa borealis, H. alpina, при подобныхъ-же условіяхъ. 
H. pauciflora, Arena subspicata, Descbampsia caespitosa, 
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л тъ тамъ оказался положительный прогрессъ, потому что въ 1822 году Врангель (Пу-

теш. I, стр. 282; срав. также Фигурина вх Сиб. В стн. I, стр. 228) признал* привезен-

ныя ему въ Нижне-Колымскъ консервы, т. е. пластинки замороженнаго молока и 

сливокъ, за привозную статью величайшей роскоши. 

Въ низовьяхъ Енисея я встр тилъ посі днюю корову подъ тою-же широтою ') , но 

и дальше къ с веру не им лъ надобности отказываться оть употребленія молока—хоть и 

въ иебольшихъ порціяхъ, въ вид подливки къ чаю—, потому что его заступило оленье 

молоко2). 

Должно полагать, что хрюкающій якъ (о которомъ я упомянулъ уже на стр. 97 съ 

приложеніемъ рисунка) способенъ, подобно гиперборейскому мускусному быку, посл -

довать за челов комъ до краннихъ полярныхъ пред ловъ. На немъ такая-же шуба, какъ 

на мускусномъ бык , и во всякомъ случай онъ больше въ состояніи переносить стужу, 

ч мъ жаръ, такъ что для него л то въ Якутск , пожалуй, уже елигакомъ положительно, 

и ему пріятн е было бы провести его въ Нижне-Колымск , Въ качестві вьючнаго, 

дойнаго и мяснаго животнаго якъ могх бы сд латься для глубокаго с вера такимъ-же 

чрезвычайно полезнымъ животнымъ, какимъ онъ оказывается на средне-азіятскомъ плос

когорье, гд онъ встр чается въ дикомъ состояніи еще на высот 19,000 Футовъ. 

Можно также продолжать попытки скрещиванія его съ напгамъ домашнимъ рогатымъ 

скотомъ, потому что н которые случаи подтверждаютъ удачу скрещивавія3). Такъ какъ 

яка въ вид опыта стали разводить въ Сибири уже въ прошломъ стол тіи4), то необ

ходимо было бы собрать на м ст самыя точныя св д нія о томъ, что могло препятство

вать его распространенію. 

Въ животныхъ, которыхъ я наблюдалъ въ Якутск , явно высказывалась буйволо

вая натура въ томъ отношеніи, что л томъ они даже тамъ отправлялись въ воду. Въ 

крестц якъ-самецъ не выше5) рослыхъ домашнихъ Якутскихъ быковъ, да и в сомъ, 

' ) Въ поселеиіи С е р г ев , ниже исторвческаго м -

стечка Х а н т а й с к а г о . И тамъ также телята являлись 

около Рождества и были однохатішками жителей. Отъ 

Серг ева вверхъ по р к въ каждомъ поселевіи было 

отъ одной до трехъ коровъ. У монаховъ Т р о и ц к а г о 

монастыря, лежащего подъ полярвымъ кругомъ, было 

уже стадо коровъ въ 20к 

2 ) А. Ш р е н к ъ (Іос. cif. II , стр. 387) говоритъ, прав

да, ссылаясь на Г І а л л а с а , что вх Сибири еще не им -

ютъ понятія о доевіи с в о.іевицъ. Но на Еішсе и П я -

сяв я уже засталъ обыкновеніе доить оленицъ, какъ 

роскошь, которую н которые позволяли себ , или счи

тали при.іичнымъ для угощенія важвыхъ чиповниковъ. 
3 }Въ соч. i n p e 6 e p a , S ä u g e t h i e r e , Допо.іневіе, 4-ый от-

д лъ, стр. 317, и въ Proceeü. Zool. 8ос.Маттпа1іа,табл.Х , 

пом щены бліжайшія св д вія о посл дствіяіъ такиіъ 

скрешиваиій. См. также примі.ч. къ стр. 98 этой книги. 

По словамъ Р а д д е , въ Забайкаль много продуктовъ 

скрещиваиія, мясо которыхъ очень хвалили, тогда какъ 

про я к а говорили, что мясо его состоитъ изъ толстыхъ 

волоконъ. 

4) По Б е л л ю (Travels, I, стр. 212) я к ъ въ прежнія 

времена, кажется, встр чался въ Кузнецк* чаще, ч мъ 

впосл дствіп. П а л л а с ъ (Neue Nord. Beiträge, I, стр.21) 

сообщаетъ св д нія о такихъ этсвемплярахъ, которые 

расплоягались въ 1772 году въ Иркутск и впосл дствіи 

въ Москв . О разведеніи яка въ Забайкаль , въ Чин-

дантскомъ округ , недавно говорилось въ Журн. Сель-

скаго Хозяйства за 18S7 годъ, Л? 3 , стр .138. Р а д д е 

также говорвтъ, что п когда я к а держали въ Забайкаль 

несравненно чаще теперешняго. 

5) Въ немъ было: 

Вышина въ зашейк 56 англ. дюйм. 

» » крестц <9,, » » 
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казалось, онъ не ггревосходшпь ихъ. Теленокъ, которому было два м сяца, былъ значи

тельно больше свонхъ ровесниковъ изъ числа домашияго рогатаго скота. 

Сл довало-быпроизвести опьггь ст. н которьши животными этого рода въ Верхоян

ске, Зашиверск , Гнжигинск или Пенжинск , т. е, въ одномь изъ т хъ м стъ. 

гд найдется способный на это челов кх. 

Д о м а ш н і я С и б и р с к і я ж и в о т н ы я , р а з с м а т р и в а е м ы я съ т о ч к и 

зр н і я к у л ь т у р п а г о г о с у д а р с т в а . 

Можетъ казаться почти какимъ-то злополучіемъ, что во многихъ отношеніяхъ че

ловечеству, посл тысячел тняго развитія, приходится снова возвращаться къ тому, съ 

чего оно начало. 

' Въ конц того выпуска, въ которомъ говорится о растительности Сибири (см. При-

ложеніе І -е, стр. XXX и сл д.), я указалъ, что въ первобытномъ Забайкальскомъ зем-

лед ліи достигается высшая степень того, чего самые лучшіе хозяева Западной Европы 

все еще тщетно добиваются: не только луга, но и поля тамошнія орошаются ис

кусственно, а луга тамошніе удобряются. Все это д лается подъ гнетомъ естествен

ной необходимости, не смотря на полное отсутствіе поощрительныхъ м ръ со стороны 

правительства. Чего бы мало по малу нельзя было сд лать изъ такихъ добровольныхъ 

зачатковъ, если бы это д ло поддержать, какъ сл дуетъ. 

Но этого не д лаютъ даже по части скотоводства, и вотъ въ этомъ-то отношеніи 

челов чество въ Европ опять дошло до того, съ чего началъ сибирскій кочевникъ. Оо-

сл дній, даже на перекоръ требовательной Англіи, еще бол е питается животного пи

щею. Усилеиіе мясной пищи и введеніе ея въ общее употребленіе сд лалось въ Европ 

главной статьей всякаго сельскаго и государственнаго хозяйства. Одна Англія уже те

перь поглощаетъ весь избытокъ животныхъ остальной Европы, Англія расшевелила 

также С в. и Южную Америку и Новую Голландіго. Ц ны за произведенія скотоводства 

чрезвычайно повышаются; ч мъ сильн е он повышаются, т мъ больше народныя мас

сы требуютъ мяса. Но безпред льныя степи Сибири, которыя "должны бы были навод

нить мясомъ всю Европу и вепом рно обогатить своихъ жителей, до сихъ поръ эксплуа-

трируются такъ недостаточно и неправильно, что большая часть ежегодной ихъ произ

водительности поглащается сама собою. Мы старались уб диться въ томъ, что и на глу-

бокомъ с вер Сибири выгодно заниматься скотоводствомъ разнаго рода, даже разведе-

ніемъ рогатаго скота. Если же мы станемъ доискиваться причинъ, которыя все-таки за-

трудняютъ большее его распространеніе и приводятъ къ тому, что выгоды всего ското-

Отъ лба до основанія хвоста 86 англ. дюйм. выдающегося на і дюймъ затылоч-
» зашейка вниэъ до груди, между ной гаишки 21 англ. дюйм. 

передними ногами 38,5 » » Ширина лба отъ уха до уіа 13,5 » » 
Длина головы отъ кончика »орды до Объемъ шеи позади затылка 48 » » 
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водства обширныхъ странъ, превосходящихъ пространствомъ вс европеііскія государ

ства вм ст взятыя, уничтожаются непроизводительнымъ образомъ, то мы можемъ на-

д яться, что р шеніе нашей задачи облегчится, если мы сначала разсмотримъ не глубо

кий с веръ Сибири, a бол е южныя, необыкновенно благопріятно расаоложенныя, м ст-

ности ея. 

Въ этомъ отношеніи чрезвычайно поучительна Камчатка. Чего только уже не сд -

лано въ теченіи полутораста л тъ вь пользу скотоводства въ Камчатк , которая по ви

димому такъ благопріятна для него! Сколько уже разъ новые начальники*требовали 

все новыхъ жертвъ со стороны правительства и какъ мало при всемъ томъ удалось сд -

лать! Но намъ пришлось бы вдаться въ слишкомъ большія подробности, если бы мы за-

хот ли ближе разсмотр ть Камчатское скотоводство. Предоставляя бол е св жимъ си-

ламъ изсл довать этотъ вопросъ во всей подробности1), мы укажемъ тутъ только на 

описаніе превосходящей всякое в роятіе травяной растительности на низменностяхъ пер

вобытной почвы (срав". мою статью «Бараба» и особенно «Растительность Сибири)), При-

лож. IV, стр. XXV). 

Обратимся къ немен е благопріятно расположенному Удскому Острогу, къ южно

му прибрежью Охотскаго моря. Какъ тамъ не улаживалось д ло съ хл бопашествомъ, 

такъ не улаживается и скотоводство. Въ 3-емъ Приложеніи къ «Растительности Сибири», 

стр. XVI, я уже показалъ, что, не смотря на всякаго рода поддержку, на всевозможныя 

распоряженія, на присмотръ и отв тственность, въ Удскомъ ОстрЬг рогатый скотъ 

бол е пятидесяти л тъ, какъ-то странно все оставался при злополучномъ количеств 

22~хъ головъ. Это былъ предписанный шаблопъ. Какъ только правительство умень

шило строгость ревизіи, такъ стадо съ каждымъ годомъ стало убавляться. Въ начал 

этого стол тія Поповъ, старшина Якутовъ Мегинскаго улуса, подарилъ небольшое стадо 

въ Удской Острогъ. При всемъ томъ, л томъ 1844 года, т. е. 100 л тъ посл введенія 

перваго скота3), я засталъ тамъ только 7 головъ «казеннаго скота» и жители очевидно 

1) Сообщаю только 'н сколько зам токъ изъ моего 
портфеля. Можегь быть он подадутъ другимъ поводъ 
приняться за разработку этой4 статьи. Камчатское ско
товодство началось, если не ошибаюсь, при Павлуц-
комъ въ 1733 году. Десять л тъ спустя Стеллеръ 
(Beschr. . Kamtschatka, 1774, стр. 54, 86, 140) ue могъ 
нахвалиться, какъ необыкновенно благопріятаа Камчатка 
для скотоводства, какъ скотъ, перевезенный туда изъ 
Якутска, быстро увеличивается ростомъ и улучшается, 
такъ что его и не узнаешь, какъ онъ раньше созр ваетъ 
и т. д. Барда отъ водки, которая тамъ выкуривалась изъ 
зоптичныхъ растеній, оказалась также пригодной, скоту. 
Главнымъ распростравптелемъ рогатаго скота въ Кам-
чатк онъ аазываетъ Девьера. Срав. также Записки 
Гидрогр. Департ. IX, стр. 429. Въ посл дией четверти 
18-го стол тія обращено было много вниманія на ското-

Миддендорфъ, Ііутешеств. по Сиб. ч. П. 

водство и коневодство въ Калчатк . Особеипымъ покро-
вителемъ называютъ глаізііаго начальника Бема (Pal
las, Neue Nord. Beiträge, IV, стр. 146; Сибир. В стн. I, 
стр. 3). Въ 1772 году въ КамчатК было, говорягъ, уже 
570 головъ рогатаго скота (Словцо ъ, Историэ. Обозр. 
И, стр. 30}. См.-Сиб. В ста. I I , стр. 333 о скотоводств 
въ Верхие-Камчатск . — Сарычевъ (Путеш. I, стр.169, 
176, 187) въ 1790 году зам тилъ, кажется, уже умень-
шеніе скотоводства — К р у з е н ш т е р п ъ (Reise um die 
Welt, I, стр. 234, H. стр. 216, 232, 254, 235) ц нилъ ко
личество рогатаго скота въ Камчатк уже опять въ 600 
головъ и т. д. • s 

2) Впосл дствіи {когда вышеупомянутое «Приложеніе 
JYÏ Ш» было напечатав») я нашелъ, что въ одно время 
съ попытками водворить землед ліе, уже въ 1747 году 
въ Удской Острогъ 'посланы были поселеннымъ тамъ 

70 
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очень обрадовались, когда я потребовал* у нихъ за деньги одну изъ этихъ коровъ, чтобы 

запастись мясомъ для своей морской по здки. Но я встр тилъ таить толковаго и помы-

шлявшаго о доходахъ священника, разсчиталъ съ нимъ громадную выгоду, которую 

должно бы доставить тщательно веденное скотоводство, такъ какъ ежегодно огромное 

количество масла привозилось на вьючныхъ лошадяхъ бол е ч мъ за 1200верстъ черезъ 

горы изъ Якутскаго края, и разсчиталъ, что на 100 слишкомъ десятинахъ луговъ, отли

чавшихся величайшею пышностью, и на безпред льныхъ пастбищахъ, можно прекрасно 

прокормить согни дв скота. Я сталъ усов щивать отца Новгородова, что ему не сл -

дуетъ терять времени, чтобы нажить огромныя богатства, и~въ тоже время сд латься не-

забвеняымъ благод телемъ этого*дальняго уголка земли, для котораго онъ, какъ самъ 

сознавался, ничего не въ состояніа сд лать въ другомъ отношеніи ^. Я обнадеживалъ 

его особеннымъ поощреніемъ со стороны правительства. Д йствительно, отецъ Новго-

родовъ очевидно былъ наэлектризованъ и об щалъ сд лать все возможное. При всемъ 

томъ я готовъ побиться объ закладъ, что коровой, которую я вел лъ заколоть, восполь

зовались съ величайшимъ удовольствіемъ, чтобы прикрыть совершенную гибель «казен-

наго скота» несомненно посл довавшую за т мъ въ Удскомъ острог . Корова, которую 

я вел лъ заколоть, дошла, всл дствіе дурнаго присмотра и зимняго голоданія, до почти 

нев роятно малорослой Фигуры, в сомъ едва въ 7 пудовъ, тогда какъ потомство при-

гнаннаго изъ Якутскаго края скота, принадлежавшаго священнику, зам тно улучшилось 

въ Удскомъ острог , сд лалось росл е, мясист е и стало давать больше молока2). 

Но въ Якутск вс ми было признано, что скотъ Якутовъ росл е того, который Буряты 

иногда скупаютъ и отправляютъ внизъ по р к . Сл довательно ст пной скотъ Бурятскій 

земдед льцамъ «казенный рогатый скотъ, казенные же
ребцы и казевныя кобылы», съ строгими предписа-
віями тамошнему надзирателю сержанту, наблюдать за 
т вгъ, чтобы они не пострадали и чтобы нхъ хорошо 
кормила. Бром того уже тогда предписывалось доно
сить о положеніи нхъ. Въ Удскомъ архив я еашелъ 
даже указъ 1745 года, предписывавшш м ры, который 
должны быть приняты въ случа появлеаія скотскаго 
падежа. Сл довательно легко можетъ быть, что упомя
нутому « казенному* скоту » уже предшествовалъ другой 
скотъ,—Изъ перечня поступившихъ указовъ я увнд лъ, 
что 16 Октября 1773 года разсуждали о заимообразной 
раздачЬ казакамъ Удскаго Острога до 40 «казенныхъ 
коровъ». 

1) Урочище Шапка,.при у.сть Га л лама, казалось, 
было особенно удобно для устройства хутора. Необыкно
венно хороша показались мв луга па право и на л во 
отъ р. Уди. Хотя они и заливаются во время половодья, 
по я засталъ нхъ на сажевь вышины надъ уровнемъ 
воды, на пропускающей сырость почв , и они была по
крыты прекрасн йшями сладкими травами. 

2) Быкъ, котораго я у пего купилъ, былъ ниэокъ па 
ицгахъ; по-этому т ло его казалось длиннымъ и особенно 
тяжелов снымъ въ передней части. Крестецъ спускался 
очень покато къ далеко втстоявшимъ отъ спинной линш 
бугоркамъ с далвощой кости. Спинная часть т ла срав
нительно была слишкомъ длинна. Короткая голова при 
топкнхъ, не очень дливыыхъ, рогагь указывала на незна
чительное преобладаніе костяка. Когда онъ былъубитъ, 
мясо его в сило безъ малаго 10 пудовъ, безъ головы, 
крови и виутренвостей. Такимъ образомъ въ немъ при 
жизни было въ три раза болыце в су , ч мъ въ выше
упомянутой коров . Кром того коровы священника да
вали въ н сколько разъ больше молока нротивъ того, 
что ов давали въ Амгшіек . 
Ватина его въ зашейк составляла... 53,5 a H r j u дюйм. 

» » » крестц 52 » • » 
Вся длина отъ лба до освованія хвоста 87 » » 
Отъ зашейка (холки) внизъ до груди, 

посреди переднихъ вогъ.) . 38 » « 
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не доходитъ ростомъ до скота е верныхъ низменностей, хотя посл дній, по всей в роят-
ности, и происходитъ отъ перваго. 

Такъ почему же въ Удскомъ острог и въ сходныхъ сть еим-ь м стностяхъ ско
товодство все-таки не удается? 

Главнымъ препятствіемъ прежде всего безспорно служат* рыбы. Он счастливые, 

или, правильн е, злополучные конкуренты, не позволяющіе развиться разведенію рогатаго 

скота таять, гд время передвижеыія морских* рыбъ, стремящихся вверхъ по р камъ, 

представляет* такіе-же неистощимые запасы пищи, какъ вс Сибирскія побережья; не-

р дко на далекія разстоянія вглубь страны. 

Только там*, куда стаи этих* переходных* рыбъ не забираются, усийло водво

риться правильное скотоводство. Уб дительно это доказывает* Забайкалье (срав. «Расти

тельность Сибири», Прилож. IV, стр. XXXVIII), а еще уб дительн е Якутскій народ* въ 

м стахъ, лежащих* несравненно неблагопріятн е при истоках* Вилюя и р кахъ Вост. 

Сибири, впадающих* въ Ледовитый Океан*; в* лежащем* на Лен Жиганск еще во

все не было рогатаго скота въ то время, когда въ лежащем* по еос дству Верхоянск 

уже завелось скотоводство. 

Первобытный челов к* живет* только настоящим*; будучи рожден* хищным* 

животным*, он* вообще не иначе, как* по крайней необходимости, м няетъ охоту и 

рыбную ловлю на беззаботную пастушескую кочевую жизнь; еще неохотн е он* пром -

ниваетъ посл днюю на скотоводство, заставляющее его сегодня хлопотать о запасах*, 

которые могут* пригодиться его скоту лишь на сл дующій год*. Гораздо охотн е он* 

готов* бол е напрягать свои силы, но въ тоже время удовлетворяет* своей прирожден

ной страсти, вытаскивая изъ воды, разъ-за разом*, что ему благосклонно предлагает* есте

ственный первобытный порядокъ. Он* трудится с* утра до вечера, не знает* устали, 

копит* запас* за запасом*, и притом* не для одного себя и своей братьи, но и для мно

жества собак* своихъ. Рыба является прекрасною охотничьею добычею, которая тотчасъ-

же можетъ быть съ дена, которая возбудительно д йствуетъ на хищваго отъ природы 

зв ря, человека, и производит* сильныя очущенія, возбуждаемыя игрою счастья, т. е. уда

чею или неудачею улова. Как*, напротив* того, невыносимо скучны для первобытнаго 

челов ка продолжительныя усилія ежедневных* однообразных* занятій по уборк с на. 

Время же улова рыбъ большею частью совпадает* с* уборкою с на. Нер дко с -

нокосъ откладывается до окончанія рыбной ловли. Не говоря уже о том*, что трава пе

рестоится1), обыкновенно тогда и конец* хорошей погод . С но гніетъ, или наводне-

нія уносят* его. Если кто вздумает* раньше приняться за с нокосъ, то вс оставляют* 

его и он* не въ состояніи найти себ ни одного помощника, потому что въ прекрасную 

') Въ мое время начинали косить не раиыпе 15-го вахъ требуюгь, конечно, большиять зимвихъ запасопъ, 
Іюія, тогда какъ скотъ посылали пастись уже 25 го которые являются тамъ въ весьма неблагопріятвомъ св -
Апр ля, но, правда, оаъ зэгоиялсявъ хл вы уже въ коиц т , потому что Забаикальскія степи въ хорошіе годы 
Сентября. Эти 7 м сяцевъ прокармливаиія скота въ хл - представляютъ ігастбища въ теченін всей зимы. 

* 
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л тнюю пору и посл дній б днякъ либо утопаетъ въ раздоль безпред льныхчь природ-

ныхг богатствъ, либо предается по-крайней-м р надежд-Ь, что завтра настанетъ и для 

него праздиикъ, завтра и на его долю выпадетт. счастіе. 

Всл дствіе этого, конечно, зимою большею частію оказывается лишь столько корму, 

что скотъ удается кое-какъ проволочить при помощи голоданья и зимней спячки. Впро-

чемъ сь такими порядками хорошо знакомы и въ Европ , а потому мы не станемъ распро

страняться о нихъ. Но Европа въ случа нужды изворачивается обм номъ произведеній, 

въ первобытныхъ же странахъ мы видимъ не то. Весною 1843 года, всл дствіе необы-

кновенныхъ наводненій, въ Якутск оказался такой недостатокъ въ с н , что за возъ 

пришлось платить по 70 и даже по 80 руб. ассигнаціи. Въ следующую весну, когда я 

былъ тамъ, такой-же возъ можно было купить за рубль, а въ бол е отдаленныхъ 

м стахъ даже за 50 коп., следовательно въ 160 разъ дешевле! Когда возможны такія 

значительныя колебанія ц нъ, отъ 1 до 100 слишкомъ, то и выгода отъ скотоводства 

становится вообще сомнительною; не усп ешь оглянуться, какъ настанетъ неурожайный 

годъ, сн гъ выпадетъ глубже обыкновеннаго, или весна наступитъ поздн е, ч мъ ее 

ожидали, и все опять пропадаетъ. Тогда-же скотъ подвергается разньшъ заразительнымъ 

бол знямъ изнурительнымъ, желвачнымъ и др., коровы выкидываютъ, телята дохнутъ 

отъ злокачественныхъ поносовъ. Шеменный скотъ гибнетъ исчезаетъ. 

Чрезвычайно опасны заразы, по временамъ распространяющіяся въ кра , особенно 

опустошительная чума рогатаго скота. 

Какъ осторожно должна д йствовать добрая воля лицъ, желающихъ помочь д лу, 

это весьма ясно показываетъ слегка затронутый Врангелемъ (Путеш. I, стр. 262, 

прим.) проектъ запрещенія жителямъ С в. Сибири держать упряжныхъ собакъ. Благо-; 

намеренное чиновное усердіе основывалось на математическомъ разсчет : 13 собакъ 

ежедневно съ даетъ отъ 60 до 80 и даже 100 сельдей ^. Для 3,000 собакъ, которыхъ, 

по Киберу 2 ) , держали на одной нижней Колыми и ея притокахъ, это составляло, 

правда, огромное количество въ 200,000 рыбъ ежедневно. Но если бы мы вздумали 

также разсчитывать по фунтамъ количество зерноваго хл ба, по даемаго въ Англіи при

мерно скотомъ и лошадями, то мы подобнымъ-же образомъ затерялись бы въ статисти

ческой дебри численныхъ данныхъ. 

Въ то время кстати появился собачій сапъ, свир пствовавшій въ 1821 и 1823 

годахъ и показалъ игравшимъ цифрами господамъ чиновнымъ математикамъ, прі хав-

шимъ издалека, какое значеніе упряжныя собаки им ютъ на глубокомъ с вер . Докторъ 

Киберъ обвинялъ суровую зимнюю стужу въ томъ, что она была причиною бол зни, 

которая, какъ онъ ув рялъ, вовсе не была заразительна, а появилась одновременно въ 

1) Г е д е н ш т р э м ъ (Сибир. В стн. Ш, стр. 72) кла-
детъ средпимъ числомъ по 2200 сельдей иа полаьш возъ, 
ес.ш иа него не садится возница. За т лкь каждая собака 

можетъ увезти лишь столько корму, сколько хватаетъ 

иа нрокорм.іеніе ея въ теченіи м сяца. 
2 ) Сибир. В стн. III, стр. S, въ нонц . 
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м стностяхъ, далеко отстоящихъ одна отъ другой. Многія собаки окол вали въ теченіи 

24 часовъ въ судорогахъ 1). Передохло все собачье население. 

Въ такихъ случаяхъ оказывается необыкновенное превосходство собакъ передъ 

вс ми другими упряжными животными: чрезвычайная ихъ плодовитость, при весьма 

раннемъ созр ваніи. Если не пострадавшія м стности сами, то по-крайней-м р окре

стности ихъ, въ состояніи покрыть убыль уже на сл дующій годъ. Въ урожайные годы 

жители С вера топятъ большую часть сукъ, всл дъ за ихъ рожденіемъ. 

При этомъ случа будетъ кстати упомянуть о совершенно еще 'загадочномъ явле-

ніи, что на глубокомъ с вер не бываетъ б шенства собакъ2). Вс разспросы мои по 

этому предмету были безусп шны. Если бы мы захот ли приписать это обстоятельство 

стуж или тому, что на с вер большую часть собакъ холостятъ, то этому противор чйтъ 

р дкость б шенства и въ тропическихъ первобытныхъ странахъ, къ которымъ неприм -

нимы об предложенныя причины. 

Попытавшись показать, что прежними м рами правительству не удалось сод йство-

вать хозяйству первобытныхъ жителей Сибири8), мы т мъ бол е должны обратить вни-

манія на то, что по такимъ предметамъ, по которымъ сл довало бы всячески дать воз

можность безпомощнымъ кочевникамъ устроить свое скотоводство, пока еще ничего не 

сд лано. 

Въ столицахъ еще не им ютъ никакого понятія о томъ, какія огромныя массы народ-

наго богатства ежегодно истребляются хищными зв рями. Если бы усп ли составить себ 

разумный взглядъ на это, то безъ сомн нія было бы сд лано распоряжеаіе, чтобы вм сто 

разныхъ дорогихъ, убійетвенныхъ для челов чества, м ръ обращено было вниманіе на 

этотъ предметъ. Собрать статистическія св д нія объ убыткахъ, которые хищные зв ри 

причиняютъ пастухамъ-кочевникамъ, само собою разум ется, невозможно, но окружаю-

щія нащу столицу губераіи Новгородская и Псковская даютъ намъ уже довольно поучи-

тельныя даниыя*). Я утомилъ бы своихъ читателей, если бы сталъ выписывать изъ своего 

дневника постоянно повторяющіяся въ Таймырской тундр происгаествія, случающіяся отъ 

непом рнаго голода волковъ. То мы натыкались на посл дніе объ дки растревоженныхъ 

нами пиршествъ, то отбивали у хищниковъ годную еще для насъ добычу. Не проходило 

1) И К э н ъ (Àrctic Explorations, 1836, I, стр. 158,163) 

лишился вс хъ собакъ в роятно в с і дствіе той-же бо-

л зни, которую онъ, врачъ, принялъ за бо.і знь мозга. 
2 ) Даже въ Тобольск и въ Да ріи ово встр чалось 

чрезвычайно р дко. Впрочеиъ и самое с верно поло-

женіе ае предохраняетъ безусловно отъ этой бол зни. 

Подъ 7 2 ° с. ш. въ Феврал 1860 года проявилось б -

шеаство собакъ въ самой с верной колоніи Гренландіи, 

при — 2 3 ° Р . и распространилось быстро ( C a n s t a t t , 

Jahresber. 1861, стр. 55). 
5) Одной изъ саиыхъ р акихъ пародій на это об

стоятельство является написанное въ серьезномъ тон 

доаесеаіе врача М а н ь я р а (Revue contemporaine 1857, 

р.4а),который, побывавъ на мЬст , ішшегъ: Les Russes ont 

établi des haras dans toutes les Zaimka. Dans peu d'années 

il y aura autant de chevaux au Kamtschatka qu 'en Ecosse 

et en Irlande. 
4) Въ Новгородской губерніи убытокъ, причиненный 

въ 1871 г. хищными животными, ОФФИЦІЗЛЬНО исчисленъ 

въ 126,000 рублей. На самомъ же д л онъ безспорно 

б ы л ъ вдвое больше, такъ какъ св д аія подобнаго рода 

по возможности не сообщаются. Въ Вологвдской губер-

ніи ежегодный убытокъ оц ненъ въ 380,000 рублей (см. 

Землед. Газ. за 1874 годъ, M 10). 
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вт. тундр ни одной ночи безъ б ды, хотя кочевники постояно стерегли своихъ живот-

ныхъ. Впрододженіи одной и той-же ночи три раза происходила тревога для отраженія 

хищниковъ. Посл удачнаго отраженія двухъ нападеній, волкамъ подъ утро все-таки 

удалось утащить оленицу. 

Какъ только вечеромъ ужинъ кончался, такъ выдвигалось 2, 3, даже 4 саней, кото

рый разставлялись на самыхъ опасныхі пунктахъ около пасущихся с в. оленей. Точно 

вть рыцарскомъ вооруженіи, готовый на бой Само дъ, плотно закутавшись въ шубу и 

Асннскій Саио дъ, стерегущій стадо отъ волковъ. 

подогпувъ ноги, сидитъ на своихъ санкахъ и держитъ въ л вой рук наготов длинное 

копье. Впряженные с в. олени пасутся, онъ же отъ времени до времени нагибается надт> 

своими санями, и поглядываетъ въ темную ночь, стараясь кошачьими глазами своими во

время подкараулить злаго врага. «Темная пора» зимней половины года самая дурная. За

кругленный кончикх своего копья онъ пока еще повернулъ впередъ, чтобы въ случа 

надобности быстро погнать оленей на встр чу разбойникамъ. 

О положеніи, въ какое приходитъ б дный народъ, можно судить по сл дующему 

прим ру. Возвращаясь съ глубочайшаго с вера съ громоздкими запасами коллекцій, я 

пожелалъ добытьсеб побольше подводъ и съ этою ц лью отрядилъ впередъ самого рас-

торопнаго своего казака съ Само домъ. Ему сл довало скор е добраться до южной 

окраины Большой с верной тундры и во-время сообщить тамъ нужныя св д нія народ-

цамъ, ко,чующимъ въ такъ называемой Малой тундр . 

Потихоньку плелись мы за нимъ несколько дней сряду, какъ вдругъ прекратился 

сл дъ его санокъ. Это возбудило наше подозр ніе и заставило насъ остановиться. Мы 

распрягли нашъ караванъ и пара легкихъ санокъ съ здоровою упряжью отправилась со 

мною назадъ, разведать, куда д вался сл дъ. Опасенія наши оправдались: казакъ и са-
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мо дскій вожакъ его сид ли на санкахъ среди необъятной равнины и готовились къ са

мому дурному исходу своего положенія. Ночью водки зар зали у нихъ двухъ с в. оленей 

и разогнали остальныхъ, такъ что посланецъ мой безъ нашей помощи былъ обр ченх на 

погибель. 

Охранять сотни и тысячи с верныхчь оленей самоЬдскаго стада огь нападеній хищ-

пыхъ зв рей слишкомт. трудно. Волки врываются ц лами стаями, чтобы разогнать пе-

репуганныхъ до смерти животныхъ, разъединить ихъ и за т мъ легко справиться съ 

ними. По этому важн е всего постояно держать стадо въ одиой куч ; при этомъ Сиби

ряку недостаетъ в рной сотрудницы собаки, столь-же умно помогающей Лапландцамъ, 

какъ пастухамъ цивилизованной Европы. Волковъ еще слишкомъ много, стерегущая со

бака еще не въ состояніи сладить съ ними. На каждаго волка въ теченіи года по мень

шей м р можно положить по одному с в. оленю въ нед лю, сд довательно 52 оленя 

въ годъ. Такимъ образомъ на тысячи водящихся тамъ волковъ число жертвъ прости

рается на несколько сотенъ тысячъ с в. оленей, изъ которыхъ каждый въ первыхъ ру-

кахъ представляетъ ц нность въ н сколько рублей серебромъ. Неоднократно въ одну ночь 

волки растерзывали по двадцати и бол е животныхъ изъ одного того-же стада, а мно

жество другихъ разгоняли въ разныя стороны1). 

При такихъ убыткахъ было бы чрезвычайно важно назначить большія преміи за 

содранныя волчьи шкуры, какъ это д лается въ Соединенныхъ штатахъ С верой Аме

рики 2 ). 

До сихъ поръ убиваютъ чрезвычайно мало волковъ; будучи очень хитры, волки не 

идутъ на обычныя ловушки кочевниковъ, да и не легко поддаются на другія хитрости. 

Въ теченіи всего моего Сибирскаго путегаествія ни мн , ни спутникамъ моимъ, пи ко-

чевникамъ, у которыхъ мы бывали, не удалось убить ни одного волка. 

Кром назначенія премій, было бы необходимо дать лгодамъ возможаость уничто

жать волковъ. Мы встр чаемъ тутъ странную аномалію, что народы, все пропитаніе 

которыхъ основано на охот , остаются при своихъ первобытныхъ стр лахъ и лукахъ, 

тогда какъ имъ всячески сл дуетъ облегчить возможность пріобр тать хорошее огне-

стр льное оружіе, въ особенности же огнестр льные снаряды. Впрочемъ, добывать по-

рохъ чрезвычайно трудно еще въ настоящее время даже въ нашихъ болыпихъ городахъ, 

и любителямъ охоты пришлось бы б дствовать, если бы имъ на помощь не явилась 

контрабанда и тайная продажа. 

Этою зам ткою мы хот ли указать на посл дствія запрещенія свободной продажи 

пороха. 

Ч Въ такомг-же разм р уничтожаются рогатый скотъ ІІутеш. II, стр. 67, 70, 142); въ мое время медв ди уав-
и лошади Якутовъ на глубокомъ с вер . Волки усерд- чтожилв 60 штуі.ъ въ небольшой Прибайкальской дере-
н е безпріютнаго климата противятся водворенію про- вушк . и т. д. 
гресса. Въ одипъ м сяцъ они съ ли 80 головъ рогатаго 2) Тамъ платятъ за каждую шкуру по 3 доллара 
скота въ язв стной м стаости на Колым (Врангеля, (Gerstäkker, Jagd- und Streifziige, II. p, 176). 
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Мое огнестр льное оружіе возбуждало во вс хъ кочевникахъ сильн йшіе желаніе 

добыть н что подобное; они громко вскрикивали отъудовольетвія, видя, какъ в рно пуля 

настигала добычу на большомъ разстояніи, и на б гу и на лету. Правда, что рядомъ съ 

уменьшеніемъ числа хищныхъ зв рей быстр е уменьшилась бы также удачная охота на 

съ стные припасы. Но т мъ скор е установилось бы и правильное скотоводство. 

Я полагаю, кажется правильно, что одно только превосходство силъ волчьихъ стай 

заставляет!, кочевниковь с в. Сибири не приб гать для охраненія стад-ь с в. оленей къ 

сод йствію овчарки, какъ это д лаюгь Лапландцы да Само ды по сю сторону Урала. 

Т мъ ееобходим е было бы завести волкодавовъ, которыхъ, всл дствіе премій на волковъ, 

вскор стали бы разводить повсюду; они могли бы послужить къ улучшенію породы 

упряжныхх собакъ, и, внушая волкамъ уваженіе къ собакамъ, проложили бы путь к-ь 

употребленію овчарки. 

Гд нельзя завести собакъ, тамъ необходимо было бы предоставить въ распоряженіе 

людей капканы, въ особенности же стрихниновыя пилюли съ подлежащимъ указаніемъ 

способа ихъ употребления. Можно было бы также научить ихъ изв стному, хотя и же

стокому средству прибрежныхъ жителей Берингова моря, т. е. употребленію спирально 

скрученнаго и съ об ихъ сторонъ заостреннаго китоваго уса, который, какъ скоро 

усп етъ перевариться наткнутый на него кусокъ жира, непрем нно, говорятъ, прока-

лываетъ внутренности1) и т. п. 

При этомъ сл дуетъ обратить вниманіе на то, что въ Сибири на болынихъ про-

тяженіяхъ вовсе не бываетъ волка, какъ я объяснилъ это уже прежде2). По этому жи-

вущіе въ л сахъ Долганы, отвезшіе меня въ Тундру, вълихорадочномъволненіи сп шили 

домой, не давая животнымъ своимъ роздыха, въ которомъ посл днія очень нуждались. 

Гд н тъ волковъ, тамъ т мъ чаще встр чаются медв ди, которыхъ нисколько не 

смущаетъ толстый слой рыхлаго сн га, удерживающій волковъ. Они спятъ въ это время. 

Л томъ же, въ селеніяхъ, лежащихъ по р к ниже Енисейска и при верховьяхъ Амура, 

они нападали на лошадей, на рогатый скотъ и на овецъ. Въ оленеводство они, кажется, 

р дко вм шиваются. 

Сколько нашему правительству можно бы было сд лать добра по этому предмету, 

т. е. по освобожденію странъ отъ подобныхъ разбойниковъ, это намъ показываетъ 

Пршевальскій 3 ) , особенно въ той части своего труда, гд онъ говоритъ о томъ, что 

въ 1867 году тигры на одной р к при Владивосток умертвили 21 челов ка и ранили 

6 другихъ. 

Къ числу несомн нно весьма важныхъ указаній на постепенное развитіе способно

стей, и на ум ніе ихъ принаравливаться къ изм няющимся обстоятельствам!, принад-

1) Объ этомъ сообщали уже наши академическіе пу- -) Срав. н м. изд. т. II, 2, стр. 70 и т. IV, стр. 869, 
тешественвики. З а г о с к н в ъ (И шеходная Опись, I, стр. 983. 
52) говорить, что этотъ способъ употребляется съ боль-
шимъ усп хомъ и въ с веро-западной Америк . 3) Путешествіе въ Уссурійскомъ кра , 1870, стр.233. 
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лежитть и то обстоятельство, что не только волкъ, какъ мы зам тили на стр. 292, но и мед-

в дь не трогаетъ коровъ и овецъ въ такихъ м стахть, гд посл днія недавно заведены. 

Очевидно онъ неув ренъ вхтомъ, насколько он способны защищаться. Одинъ уже за-

пахъ ихъ кажется ему, можетъ быть, страннымъ в заставляетъ его быть оеторожвымть. 

Давнобыужесл довало обратить особенное вииманіе на открытіеправильнаго сбыта 

для нарастающаго количества скота у кочевыхъ племенх. Посредствомъ такого сбыта 

можно было уже стол тіе тому назадъ над лить ахъ множествомъ благод тельныхъ 

посл дствій культуры. 

Если у каждаго Пустозерца было не бол е 2000, а у Березовскихъ горожанъ до 

6000 с в. оленей1), если вообще въ сравнительно-неболыномъ уголк земли между Б -

лымх моремъ и Ураломъ содержалось до 90,000 с в. оленей2), а на прилегающемъ къ 

нему восточномъ скат Урала все-таки уже встр чаются некоторые зажиточные Остя

ки, у которыхъ оленьи стада заключаюгь въ себ отъ 5 до 8 тысячъ головъs), если 

вообще количество с в. оленей въ Березовскомъ кра принимается въ 150 тысячъ го

ловъ4), то въ этомъ счет заключаются почти вс с в. олени, доставляющие доходъс в. 

Россіи. А какъ мало они прпносятъ барыша. При всемъ томъ промышленныйЗырянинь 

осенью закалываетъ изъ своего стада н сколько сотъ, иногда даже бол е 1000 головъ 6), 

и сбываетъ ихъ по 10 руб. и бол е за штуку. Недавно начали приготовлять для за

падной Европы оленьи языки. Чего бы только нельзя было нажить, если бы въ олени-

цахъ, какъ въкоровахъ, развили способность давать молоко, или если бы стали по край

ней м р обработывать, какъ сл дуетъ, тотъ стаканъ молока, который теперь ежедневно 

даетъ оленица. Чего бы нельзя было вьіварить уже изъ ц лаго л са н сколышхъ сотенх 

тысячъ роговъ, ежегодно сбрасываемыхъ животными и большею частью пропадающихь 

нын безъ пользы, между т мъ какъ н когда они вм ст съ костями вывозились въ Нор-

вегію. В дь лишь въ недавнее время около Самары развилась новая отрасль промышлен

ности, дающая 100 процентовъ т мъ, что кишки убиваемыхъ тамъ овецъ, прежде ни 

на что не употреблявшіяся, солятся и разсылаются въ западную Европу, гд он упо

требляются на оболочки для сосисекъ. 

Вы спросите конечно: куда же д вается бездна подростковъ, такъ какъ молодыя 

оленицы на третій годъ опять телятся; гд остаются безчисленныя стада къ востоку отъ 

Енисея до Камчатки, тамъ, гді оленеводство процв тало, да и теперь еще процв таетъ 

бол е, ч мъ въ другихъ м стахъ; тамъ, гд еще въ Палласово время у иного Коряка 

было до 50 тысячъ с в. оленей, гд и теперь еще иное стадо состоитъ изъ десятковъ 

тысячъ головъ? В дь у счастливаго обладателя ихъ могло бы быть отъ 10 до 30 ты-

' ) Записки Р. Геогр, Общ. 1837, XII, стр. 365. 4 Зап. Р . Геогр. Общ. 1 Ш , XII, стр. 403. 
2 ) A. S c h r e n c k , Seisenach dem Nordosten d e s e u r o p . 

Russlands, 1848, I, с т р . 3 0 3 , и И с л а в и и т , , Само ды, 3 ; ГоФмант. (loc. cit. стр. 202) говорить только в 

1847, стр. 75. à руб. сер., по А. Ш р е а к ъ (въ вышеупом. соч. И, стр. 
3 ) H o f m a n n , Der Nördliche Ural, 1856, II , стр. 199. 390) представил, намъ очень подробный разсчегь. 

М я д д е в д о р Ф Ъ , Путешеств. по Сиб. ч. I I . »1 
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сячъ рублей годоваго дохода. Между т мъ жизнь его н ^ агь не отличается отт. жизни 

самыхъ трудолюбввыхъ, самых-ь грязныхъ родичей его, подверженныхъ вс мъ возмож-

нымъ лишеніямъ, и весь его капиталъ, доставляющій ему едва заслуживающій ваима-

нія процентъ по части бойнаго скота, для собственнаго его продовольствія, заключается 

въ этихъ оленьихъ стадахг — до т хъ поръ пока они живы. 

Вть другомъ м ст я говорилъ о томъ, что столь обычное въ Россіи голоданіе ско

та, въ теченіи зимы, постоянно снова безъ пользы уничтожаетъ т милліоны пудовъ, ко-

торыя усп ваютъ нарастать на животныхъ во время питательныхъ л тнихъ пастбищъ. 

Тоже самое кажется, происходитъ съ с в. оленями Сибирскихъ кочевниковъ. Закалывая 

ежегодно весьма незначительный процентъ своихъ оленей, даже самый богатый стадами 

кочевникъ судорожно дорожитъ удовольствіемъ наслаждаться несметностью своихъ стадъ 

точно также, какъ скотоводъ западной Европы держитъ скота вдвое больше того, сколь

ко онъ въ состояніи прокармливать. Кочевникъ поступаетъ такимъ образомъ очевидно 

только подъ вліяніемъ неоднократно испытанныхъ имъ невзгодъ, доказавшихъ ему, какъ 

внезапно и быстро все опять можетъ исчезнуть. Положимъ даже, что все сошло благо

получно, что волковъ усп шно отгоняли, что с в. оленей сб жало немного и т. д., од-

нимъ словомъ, что стадо подросло благополучно, но вдругь настаетъ падежъ, а онъ по

вторяется, говорятъ, среднимъ числомъ, по крайней м р каждыя 10 л тъ. 

То появляется копытная, то желвачная бол знь, и мы вправ предположить, что 

если бы представился случай къ распространенію заразы, то м жду с в. оленями могла 

бы разразиться и чума рогатаго скота. Говорятъ, по крайней м р , что не р дко, 

особенно весною, свир пствуютъ смертельные поносы1). Уже старикъ Витсенъ (II, стр. 

600) упоминаетъ о падеж с в. оленей у Само довъ. Д ло въ томъ, что такіе падежи 

бывали тамъ искони2). 

Читая ужасныя изв стія о губительномъ д йствіи ихъ, мы вправ придти въ ту-

пикъ и спросить: не слишкомъ-ли с в. олень подверженъ такимъ заразительнымъ бо-

л знямъ и въ состояніи-ли онъ служить полезнымъ домашнимъ животнымъ при даль-

н йшемъ развитіи государственнаго хозяйства? Вскор однакоже мы узнаемъ, что въ 

первобытномъ состояніи не мен е сильнымъ опустошеніямъ подвергаются и рогатый 

скотъ въ своихъ степяхъ3), и лошадь4). 

*) А. Шренкъ, Іос.cit. II, стр. 381. OKOJO Зашивер-
ека сушатЪ) говорятъ, сусликовъ и даютъ ихъ с в, оле-
нямъ противъ такихъ сиертельвыхт» повосовъ (Сиб. 
В стн. I, стр. 22t). 

г) Это было въ Канинскомъ краб. А. Ш р е н к ъ (1, 
стр. 118 и 693; II, стр. 382) говоритъ о падеж (в роят-
но желвачвомъ) въ 1831 — 1833 годахъ, въ Малоземель-
ской тувдр . Стадо въ 3000 головъ лишалось вапр. ежед-
вевно 100 штукъ, пока ааконецъ осталось 600. Л томъ 
1847 года свова свир аствовала копытная бол звь въ 
Тимааской и Кавивской тувдр я уничтожила тамъ, по 
висьмевеымъ св д віямъ 30 тысячъ живота ыхъ. По 

словамъ Гофмана (Der nördl. Ural, стр. 161, 183), бога
тый влад лецъ стадъ лишился въ три дня всего своего 
стада въ 8000 головъ и долженъбылъ,броснвъ все, самъ 
б жать. 

Осенью 1837 года свир пствовала копытная бол знь 
(A. Schrenck, I.e. I, S13; II, р. 383), а въШ7году она 
повторилась снова (Hof mann, I.e. р 128). Эта бол знь во
обще, говорятъ, появляется очень часто. 

3) И на верблюдовъ переходитъ чума рогатаго скота 

(Pallas, Reise II, p. 382; Ш, p. 109). 
4) Срав, МиддевдорФа, Бараба, стр.46. 
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Съ другой же сшроны мы узпаемъ, что таже самая способность чрезвычайно 

сильнаго развиваніа и хорошаго сохранеиія собственнаго тепла, которая даетт. с в. оленю 

возможность переносить страшн йшія невзгоды сибирской стужи и непогоды, д лаетъ 

его также чрезвычайно чувствительньшъ къ наружногиу теплу. Дін случалось вид ть, 

что уже при 8° мороза с в. олени, пройдя изв стное пространство шагомъ, начинали 

томиться. Сл довательно, если въ Лапландіи, въ видЬ исключенія, пхъ впрягають вь 

соху и въ борону, то это д лаетея по необходимости н паперекоръ природ . Лишь вь 

гористомъ кра оленеводство въ состояніи, какъ у Коибаловъ, примкнуть къ верблю

доводству, потому что тутъ можетъ быть р чь только о переселеніи домашннхъ живот-

ныхъ, встр чающихся у первобытныхъ народовъ, а не объ акклиматизаціи ихъ. Даже 

зимою приходится черезъ каждые полчаса останавливаться на 10 минуть, чтобы дать 

животнымъ возможность перевести духъ и успокоить волнующуюся кровь нхъ; при 

всемъ томъ они не упускаютъ случая постояно на б гу подхватывать сн гъ, чтобы осве

житься; весною или даже л томъ возможно путешествовать только ночью и все-таки это 

чрезвычайно утомляетъ животныхъ. Они часто бросаются на землю и не встають даже, 

не взирая на всевозможный истязанія. Само ды не р дко считають это за плутовство и 

лукавство и повидимому, по молодымъ, мягкимъ роговымъ стволамъ, ум ли отличать 

д йствительно-ли у животныхъ приливь крови къ голов , пли н тъ, п если по осмотр 

находили, что животныя просто л нятся, то т мъ свир п с трясли ихъ за весьма ео;е 

чувствительные роговые отроски. Даже, на свобод , с в. олени въ знойные дни глядятъ 

какъ-то уныло. Притомъ въ теплыхъ м стахъ нас комыя, въ особениости оленьи оводы, 

евир пствуютъ гораздо безжалостн е. Такъ еще подъ 72° с. ш., иодъ сіишноп кожеіі 

заколотаго съ этою ц лмо о.іеньяго теленка я насчнталъ бол е 150 .інчинокъ оленьяго 

овода, въ бобъ величиною, Те.іенокь этотъ былъ взять изь стада на удачу. Такъ стра

дали вс животныя. Личинки сидятъ съ двухъ сторонь вдоль иозвоночнаго столба, на 

ладонь ширины отъ него. При снатіи шкуры, снимаются и сумочки личинокъ, т сно нри-

легающія къ шшъ. Только на нижней части спины и на крегщ , гд ихъ было с.шга-

комъ много, сумочки эти, очевидно всл дствіе сильнаго воспа.іеиія, срос.іись съ подкож

ного сухожильною оболочкою, такъ что личинки вис ліі на мяс 1). 

Сл дователыю, гд с в. олени при наступленіи теплой погоды лишены возможно

сти перебраться на горный вершины, по возможности покрытыя сн гомъ, или къ Ледо

витому океану, тамъ они въ особенности подвержены опасности заболіть сибирскою 

язвою. Если при этомь на пастбищахъ собирается слишкомъ большое количество*живот-

ныхъ 2), какъ это положительно бываетъ на с вер Европейской Россіи, то зараза д й-

!) Было бы чрезвычайно важно дозваться практи- а) А. Шреикъ сираведлнко считаетъ повальные бо-

чески, д йствительао-ли, какъ говорить Ц а л л а с ъ , .і зва въ туидраиъ но сю сторону Урала регуляторами, 

Veratrum album съ пользою можетъ быть употреблено которые одни только опять даютъ возможность оленыпп, 
»ротивъ оленьихъ оводовъ (можетг, ііып даже противъ мхамъ онрапитьея, благодари продолжительному отдыху, 
сл пией). и снова достигиуть необходимой нышносін. 
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ствуетъ т мъ губительн е, и гибели изб гаютъ только такія (угада, которыя во-время 

усп лн удалиться въ самые недоступные уголки глубокаго с вера. 

Образованію и распространен!» чумныхъ бол зней лучше всего могла бы противо-

д йствовать бол е сильная эксплоатація стадъ посредствомъ раціональнаго употребленія 

ихт. на убой. Укр пленіе т ла, большее изолированіе, изб ганіе неблагопріятныхъ м ст-

ностей, вотъ единственныя средства, которыми можно д йствовать въ первобытныхъ 

м стахъ противъ повальныхъ заразъ, а не командировка ветеринарнаго врача, какъ это 

принято и требуется закономъ. 

На Становомъ хребт чумныя бол зни невидимому бываюгь р же, ч мъ на с -

вер 1). 

Но спрашивается: какъ великъ долженъ бы быть процентъ употребленія такихъ 

стадъ на убой? Вс показанія сходятся въ томъ, что осенью из'ь стада с в. оленей см ло 

можно бы было закалывать г/й и даже l/s часть вс хъ головъ2). Это осторожный раз-

счбтъ, потому что въ гасіендахъ Южной Америки назначается на убон [/^ часть стадъ 

рогатаго скота3). И тамъ стада большею частію состоять приблизительно изъ 1000, а 

иногда содержатъ также отъ 4 до 20 тысячъ головъ. 

Ч мъ меньше общее количество стада, т мъ осторожн е имъ сгЬдуетъ пользо

ваться '), т мъ больше становится пропорция необходіш пшихъ выочныхъ животныхъ, 

тъ чаще случается недонагаиваніе телятъ всл дствіе напряжеиія стелекъ, пока нако

нец!» при стад всего въ 10 головъ владельцу лишь при случайныхъ несчастіяхъ пред

ставляется возможность отв дать оленьяго мяса. О сбыт , само собою разумеется, немо-

жетъ быть р чи. Вотъ почему пастуху - кочевнику надобно но крайней м р н сколько 

сотепъ животныхъ, чтобы іш ть возможность скромно существовать исключительно про

изведениями своего стада. Если ему однакоже не представится случай сверхъ того зна

чительно поживиться зв риною ловлею, то онъ н тутъ еще подвергается явной опасно

сти попасть въ просакъ, и въ такомъ случа стаду вскор угрожаетъ очевидная опас

ность. 

Необходимо упомянуть еще объ одномъ обстоятельств , которое окончательно гу-

битъ оленьи стада уже об дн вшихъ племенъ. Оно заключается въ в рованіи Само довъ 

') Р пь шла о чум . действовавшей пбательно л -
томг 1829 года. 

-; Мы застали сі дующШ составг стадъ: 
Схрльныхъ коровъ 4/'12 до "/^, стада 
Молодаго скота 3/lt 

Убойяаго скота ; і2 ло 2 / і г » 
П.іе.ненвыхъ Гхлковъ 1 ' 1 2 » 
Воловъ 1/і2 » 

s) Срав. uanp. Po ер pi g, Reise, I, p. 132, 133. 
4) Въ Европ необходимость беречь дякія стада оказа

лась столь иастоятелыіою, что В а г е н г е й м ъ (Hartig, 
Forst and Jagd-Archiv. 1816,1, i, p. 46) заканчиваегъ свое 
^интересное пэсліідовавіе т мъ, что хотя fiapiaa ЛОСІІЦЫ 

всегда им ютъ но 2, даже по 3 теленка, онъ все-таки 
пе р шается въ годъ убивать бол е 10 --12 штукъ (въ 
томъ числ 8 — 9 иогодиы ь по.старости лосей и ло-
сицъ), если на одномъ участь , считая молодыхъ в ста-
рыхъ. пе бол е 100 жнвогиыхъ и если мы хотимъ, что
бы состапъ лосьяго стада не подвергся онаспостп умень
шиться. Цравда, что въ такомъ сов т* кроется добрая 
доля и мецкой осторожности. Но если даже не принять 
въразечетъ экстреииыхъ несчастыыхъ случаевъ, то все-
же, по строго математпческому исчпсленію в роятиостей, 
и Формулы не подаютъ намъ особой надежды. Срав. 
МиддендорФа, Естеств. исторія медв дя Byparo, 1851, 
стр. 270, изъ соч. ГО. Симашко: «Русская Фауна». 
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и Тунгусоаъ, что дучшія упряашыя жпвотныя каждаго умершаго хозяина должны со

провождать его на тотъ св тъ. Такъ въ мое время, въ честь и въ усиокоеніе души бо-

гатаго Само да, принявгааго православіе, заколото было 20 лучшихъ упряжныхъ с в. оле

ней. Лучшая сторона этого обычая еще заключается въ томъ, что тамъ шаманы не 

одни по даютъ животныхъ. Протнвод иствуя такому обряду, а не поддерживая его изъ 

своекорыстныхъ видовъ1), можно было бы очень помочь кочевникамъ, оленьи стада ко-

торыхъ и такъ уже сильно убываютъ. 

Наконецъ мы должны затронуть еще одинъ важный вопросъ. Выше я говорилъ о 

томъ, что с в. олени очень жадны до всего, что содержитъ въ себ соль. Столь-же не

обходимо это рогатому скоту и лотадямъ. Недавно Г. Бунге отлично доказалъ, что это 

объусловлено химическими данными. Въ луговыхъ степяхъ (prairies) Америки соль слу-

житъ главнымъ вспомогательнымъ средствомъ, чтобы регулярно по вечерамъ собирать 

въ изв стныхъ м стностяхъ стада полудикихъ домашнихъ животныхъ. Въ Сибири это 

попеченіе ограничивается ежедневной естественной дистиляціей пастуховъ и огонькомь, 

который разводится для того, чтобы служить уб жищемъ для животныхъ, мучимыхъ 

нас комыми. Сильную потребность въ соли животныя доказываютъ жаднымъ испива-

ніемъ морской воды. Иной с вернын Финнъ, при помощи вышеупомянутой собственн п-

шей ц женои приправы, приготовляетъ для свопхъ оленей и рогатаго скота изъ нелю-

баго подспорья с на вкусный кормъ. Столь важная для всякаго челов ка и животнаго, 

жизненная потребность, какъ соль, к ь величайшему вреду для государственнаго хозяйства, 

обращена въ источникъ доходовъ государственной казны. Это необходимо отм иить. 

Скотоводству оказалп бы огромную пользу, если бы приняты были м ры ко введе-

нію устройства с ннйхъ сараевъ. Повсюду, и ч мъ л сист е м стность, т мъ сильн е, 

раздаются жалобы, что все с но сгниваетъ отъ частыхъ дождей. Сл довало бы только 

л съ на м стк срубить на сараи. Трудн е всего было бы устраивать крыши. Въ случа 

недостатка коры хвоиныхъ деревьевъ, прекрасно могъ бы быть устроенъ весьма простой 

снарядъ для выд лки гонтовъ, приводимый въдвиженіе водою, особенно тамъ, гд вм -

ст съ т мъ возможна доставка водою на очень далекія разетоянія. 

Для правильнаго пониманія условій перехода отъ дпкаго кочеваго пастушества къ 

скотоводству, необходимо разсмотр ть еще н которыя обстоятельства. 

Что въ с верныхъ горныхъ странахъ такъ называемое дикое скотоводство должно 

продержаться еще н сколько стол тій, это достаточно доказываетъ Норвежскіо Фин-

маркенъ. Но особенно поучительными мн показались переходиыя условія, съ которыми 

я ближе ознакомился въ с в. Финляндіи, вверхъ до Лапландіи. 

Переходъ отъ пастушеской жизни къ скотоводству улаживается не безъ затрудне-

ній и легко приводитъ даже къ полному разстройству хозяйства. Затрудненія усили

ваются въ особенности при переход отъ одного рода домашнихъ животныхъ къ другому. 

1) «Помииы^отв тилъ ми на мои зам чаніяСамо д- само дскимъ саовомъ, усвоеннымъ отъ культурныхъ на-

скііі старшина Тоіічумъ, cnaiauyi ма жизнь. Этииъ не родовть, все выражалось коротко и ясно. 

* 
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Влад іецт. с в. оленей, нам ревающійся постепенно перейти к-ь разведенію рога-

таго скота, легко можетъ придти въ такое затруднительное положеніе, что не сладатъ, 

как-ь ел дуегъ, ни съ т ми, ни еъ другимъ. Ради прим ра, могущаго лучше уяснить 

д ло для непосвященныхъ, скажемъ несколько словъ объ особенныхъ свойствахъ, кото

рыми означенным жывотныя отличаются другъ отъ друга. 

Корова безъ отвращенія съ даетъ св жій лошадиный пометь, такъ что въ Европ 

н которые скотоводы основали на этомъ прокармливаніе скота. 

Въ Норвегіи уже искони варятъ лошадиный навозъ съ рыбьими костями и рога

тый скотъ жадно съ даеть этотъ наваръ1), находясь при этомъ въ такомъ хорошемъ 

положеніи, что въ нов іішее время опытный прогрессивный сельскій хозяинъ рекомен-

довалъ въ журналахъ этотъ способъ прокармливанія. Я готовъ вид ть въ этомъ некото

рое сходство съ кормленіемъ масляными лепешками"). 

Лошадь же, напротивъ того, не стъ даже св жей травы, если ПОСЛЕДНЯЯ достигла 

роскошнаго роста всл дствіе удобренія коровьимъ навозомъ, 

Иэъ Норвегіи же опять намъ изв стно 3 ) , что корова очень брезгаетъ пометомъ 

с в. оленей; не прикасается къ трав , унавоженной имъ, даже не стъ травы или с на, 

на которомъ, хотя бы н сколько м сяцевъ тому назадъ, стояла нога е в. оленя. 

Но это подъ конецъ все-таки улетучивается н я привелъ эти случаи только по

тому, что мн хот лось наглядн е показать, что для различныхъ домашнихъ животныхъ 

существуютъ различныя жизненныя услЬвія, и что всл дствіе этого нер дко возникаютъ 

противоположныя требования. Сь другой стороны и челов къ иногда съум лъ преобра

зить жизненныя условія различныхъ домашнихъ животныхъ до такой степени, что жи-

вотныя, которыя могли бы пополнять другъ друга, враждуютъ между собою. Такъ 

напр. въ 1770 году, какъ изв стно, Датское правительство завело с в. оленей въ Йслан-

діи, горы которой, покрытыя мхами, должны были такимъ образомъ послужить ко 

благу Исландцевъ. Животныя действительно стали быстро размножаться, но до такой 

степени стали противны Исландцамъ, что въ настоящее время посл дніе, пожалуй, 

опять совершенно истребили ихъ; по крайней м р , мн , при посіщеніи Исландіи, не

возможно было собрать в рныя св д нія о томъ: водятся ли еще с в. олени на этомъ 

остров , или н тъ. Д ло въ томъ, что, подобно вс мъ почти с верянамъ, Исландцы 

пріучили рогатый скотъ свой и овецъ, въ случа надобности, за недостаткомъ с на зи

мою, кром листьевъ, вереска и морской капусты, довольствоваться также оленышъ 

мхомъ, который приправляютъ рыбьимъ наваромъ, разваренными рыбьими внутренно

стями и рыбьими костями. С в. олени вскор слишкомъ усердно принялись за: уничтоже-

!) Cape! Brooke, A winier im Lappland, p. 323. s) Впервые сообщено Бухомг (Reise durch Norwe-
2) Срэв. Миддендорфа, Bericht über einen Abstecher gen und Lappland, 1810, p. 4'>S}; впосл дствіи подтяерда-

durchdasInnereTonLappland,B%Be!trägezur Kemitnissdes дено многими другими. 
Russ. Reichs, Бэра и Гелыверсеиа, 1845, XI, стр. 171. 
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ніе моховиковъ Исландіи, такъ что Исландцы, существованіе которыхъ основано на ско-

товодств и преимуществено на овцеводств , возненавид ли с в. оленей. 

По древн йшимъ скандинавскимъ изв стіямъ лошадь существовала у Финновъ ря-

домъ съ с в.оленемъ до завоеванія Скандинавіи германскими племенами. Вс другія живот

ныя получены Финнами, какъ доказываетъ ихъ языкъ, отъ Германцевъ ^). Сл дователь-

но рогатый скотъ у Финновъ лишь въ нов йшее врамя подвинулся къ с веру. Медлен

но, но положительно, онъ пробрался во вс низменности, даже быстр е по самымъ с -

вернымъ морскимъ прибрежьямъ, ч мъ во внутреннихть, отчасти гористыхъ м стностяхъ. 

Въ настоящее время даже рыбаки, ежегодно отправляющіеся л томъ съ южныхъ бере-

говъ Б лаго моря въ Русскую Лапландію, къ берегамъ с в. Ледовитаго океана, съ за

вистью жалуются, что Норманъ съ своей коровой непозволительнымъ образомъ начи-

наетъ селиться на Рыбачьемъ полуостров , самомъ с верномъ отростк Лапландскаго 

полуострова, вдающемся въ Ледовитый океанъг). Даже тутъ, гд досел господствовали 

одни лишь с в. олени Лапландца, рогатый скотъ уже сталъ отодвигать ихъ отъ при

брежья и отт снять во внутреннія части. За то только, что корова явилась тамъ подъ 

норвежскимъ ФЛЗГОМЪ, бюрократическое неблагоразумье вздумало пожертвовать ею въ 

пользу оленя, и притомъ въ виду блистательнаго прим ра, поданнаго намъ скотовод-

ствомъ, заведеннымъ иноками Соловецкаго монастыря. Подобное распространеніе ското

водства въ отдаленномъ будущемъ предстоитъ также с веру Сибири. Но не везд это 

совершается безъ внутренней борьбы. Поселянинъ колеблется, потому что онъ консер-

ваторъ и справедливо не дов ряетъ нововведеніямъ, пока не научится справляться съ 

ними. 

Въ Оял , въ с в. Финляндіи, я встр тилъ крестьянина, который кром своихъ 

6 лошадей, да рогатаго скота, составившаго стадо въ 15 коровъ и 2 быковъ, держалъ 

еще стадо въ 100 с верныхъ оленей. Но для нихъ ему пришлось держать особаго па

стуха, который долженъ былъ оберегать ихъ отъ нас комыхъ на открытыхъ м стахъ, 

въ район бол е соединенныхъ между собою водныхъ пространствъ. Зимою уже легче 

было караулить ихъ въ обширныхъ изгородяхъ, составленныхъ посредствомъ зас къ. 

Рогатый же скотъ л томъ пасся безъ присмотра среди необозримо большаго простран

ства, ограниченнаго съ об ихъ сторонъ множествомъ озеръ иим вшаго только два входа, 

одинъ спереди, другой сзади, т. е. перешейки, у которыхъ рукава этихъ озеръ близко 

сходились между собою и которые заканчивались плотными зас ками. Такимъ образомъ 

становилось возможнымъ съ усп хомъ отд лить об породы животныхъ одну отъ дру

гой, но въ заключеніе с в. оленямъ все-таки придется отступить передъ рогатымъ ско-

томъ. 

Дал е къ востоку Пустозерскъ, 30 л тъ тому назадъ, представлялъ, да в роятно 

1) Wein hold, Altnordisches Leben, p. 35, 50. 
2) На Лаплаидскомъ берегу Б лаго моря, подъ поляр-

ньшъ кругомъ, въ деревіі Повой, я засталъ, л томъ 

1840 года, уже до 20 головъ рогагаго скота, которымъ 
зимою приходилось главнымъ образомъ довольствовать
ся олевьииъ ахомъ. 
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и теперь еще представляегь подобное-же зр лище1). Но у богатаго жителя этой м-Ьетно-
сти больше, даже отъ і1/, до 2 тысячъ с в. оленей, которыхъ онъ употребляетъ преиму
щественно въ качеетв упряжныхъ животныхъ, для своихт. торговыхъ д лъ. Главный 
промыселть его составляюгь рыболовство и ловля морскихъ животныхъ, но и рогатый 
скотъ уже усп лъ тамъ водвориться, преусо ваетъ и нринадлежитъ къизв стной холмо
горской пород . Разведеніе рогатаго скота усп ло упрочиться, потому что какъ ни не
значительно оно, но уже можетъ переносить невзгоды. Съ каждымъ годомъ оно станетъ 
не уменьшаться, а возрастать. Пустозерскъ доказываете уб дительно, что Паллассу 
по недоразум нію навязали ошибочное мн ніе2), будто бы въ сос днемъ Обдорск ни 
одна рогатая скотина не въ состояніи прожить бол е 4 л тъ. Пятьдесятъ д тъ спустя 
Кастренъ нашелъ, что въ Обдорск коровы и овцы «не очень р дки»3). 

Несравненно трудн е устраивается д ло тамъ, гд изъ неболыпихъ зачатковъ хо-
тятъ выростить подобныя болыпія стада. Это доказалъ намъ Удской острогъ, это еще 
ясн е вид лъ я въ н сколькихъ поселеніяхъ на Енисе ниже Туруханска. Гд держатъ 
одну только корову, тамъ уже нельзя добыть быка, тамъ такъ легко причиняютъ б ду 
упряжныя собаки про зжихъ лицъ, еще никогда не видавшія коровы, тамъ хищныя 
животныя направляютъ свои нападенія положительно на одинъ пунктъ, тамъ съ ги
белью одного животнаго все дЬло покончено. Но на большой р к , по которой теперь 
даже Ьздятъ пароходы, легко можно пополнять убыль сверху и пополненіе это повто
ряется до т хъ поръ, пока наконецъ новые подростки усп ютъ вполн укр питься. 

Въ иномъ положеніи находится кочевой охотникъ въ горахъ. У Тунгусовъ восточ
ной Сибири оленеводство уже пришло въ такой упадокъ, что они не въ еостояніи опра
виться. Еще въ конц прошлаго стол тія былъ богатый старшина Ламутовъ, Гарам-
зинъ, у котораго было до 3000 с в. оленей4). Уже Георги разсчпталъ5), что 10 с в. 
оленей не въ состояніи прокормить одного Тунгуса, и нашелъ, что у бол е зажиточныхъ 
было до 50 жпвотныхъ6). Георги былъ совершенно правъ; 10 с в. оленей не только 
не могутъ прокормить Тунгуское семейство, но даже лишь при самыхъ благопріятныхъ 
обстоятельствахъ едва достаточны для сохраненія необходимаго количества вьючныхъ 
животныхъ, коль скоро могутъ быть закалываемы только такія животныя, которыя 
сделались негодными. 

Если Тунгусъ хочетъ иав рное прокармливаться охотою и рыболовствомъ, то онъ 
долженъ быть готовъ на самыя дальнія странствования, чтобы, въ случа неудача на 

Ч А, S c h r e n c k , Reise nach dem Nordosten des eiuo- екаго хребта отправлялись, черезъ Удскиіі острогъ, къ 
patschen Russlands, 1848, I, стр. 582, 390. Китайской границ*, за соболями. Срав. также Сарычева, 

2) Reise, DI, стр. 23. Путеш. I, стр. 38. 
„ „ „ . „ 5) Reise, I, стр. 258. 
») Gast reo, Reise-Ermnerungen, 1843, стр. 280. ., „ . *.«„..» „ 

в ' г ь) ПодтБерждеше вышееказаннаго мы встр чаемъ и 
4) По рукоппсиому дневвайу Р е д о и с к а г о (1806 г.). въ С в. Америк . Нринцъ ЭДаксъ (I, стр. 360) вашедъ, 

Аріоскп называлось сборное м сто при усть Маяды. что Пнд йца уже наэываютъ богачеиъ, когда у него 
Уже въ то время Гарамзиоъ и другіе Тунгусы Ллдаи- отъ 30 до ^0 лошадей. 
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о-дномъ м ст , попытать счастіе на другомъ. Такимь образомь эти кочевиики дошли 

до то.го, что въ течеиіи года проходятъ н сколько тысячт. верстъ. Всл дствіе этой по

требности, на Алданскомъ и Стаиовомь хребт за с вернаго оленя платятъ такія ц ны, 

которыхь Тунгусъ уже едва-ли въ состояніи платить. Ниже, въ глав о Туигусахъ, мы 

еще несколько ближе взглянемъ на эти замысловатыя отиошенія. 

Старанія завести скова оленеводство въ такихъ м стахъ, гд ouo уже совершенно 

прекратилось, составляютъ такое предпріятіе, за которое можно взяться только въ чрез

вычайно благоприятной м стности и притомъ съ самаго начала въ довольно болыпихъ 

разм рахъ. Не р дко самый Фактъ неудачи уже служить указаніемъ, что съ теченіемъ 

времени условія изм нились и что наступаетъ періодъ другой, бол е высокой культуры, 

затрудняющш кочевые порядки, съ которыми сопряжена пастушеская жизнь оленеводовъ. 

Если мы въ заключение взглянемъ снова на эксплоатацію животной силы со сто

роны первобытнаго челов ка, то прежде всего насъ должно поразить то, что оба из

бранника краіінихъ полярныхъ странъ, с в. олень и собака (хотя одинъ изъ нихъ, 

какъ жвачное, а другой, какъ хищное животное, принадлежать къ двумъ совер

шенно различнымъ организаціямъ), все-таки сходны по одной Физіологической осо

бенности, которая, кажется, им етъ положительное значеніе въ жизни и трудахъ ихъ 

при самыхъ суровыхъ климатическихъ условіяхъ. У обоихъ животныхъ испарина не 

выделяется чрезъ покровъ т ла, т.е. чрезъ наружную кожу, но регулированіе испаренія 

и температуры т ла совершается посредствомъ многосложной поверхности слизистой обо

лочки легкихъ; оба они запыхаются, далеко высунувъ языкъ, причемъ грудная полость 

д йствуетъ въ вид м ха. Въ практическомъ отношеніи непот ніе тотчасъ-же бросается 

путешественнику въ глаза т мъ, что м ховую одежду, за сухостью которой зимою нужно 

строго сл дить, см ло можно класть подъ вьючное с дло на спину с в. оленя: одежда 

даже не отсыр етъ. 

Всл дствіе того, чтос в. оленю и собак , прийомощи рта съ одной стороны и упомя-

нутагом ха съ другой стороны, дана возможность ежеминутно, вдругъ и сообразно потреб

ности въ данное мгновеніе, регулировать истокъ собсгвеннаго тепла т ла, т. е. или усили

вать его по усмотр нію, или уменьшать до крайности, — оба они по возможности предо

хранены отъ вліянія невзгодъ и р зкихъ климатическихъ скачковъ температуры. Они 

не зябнутъ, не покрываются льдомъ, не подвергаются такимъ неизб жнымъ случайно-

стямъ зл йшихъ ревматизмовъ, какъ животныя, шкура которыхъ при напряженіяхъ 

пропитывается нотомъ, и въ такомъ вид , по самьшъ простымъ и Физическимъ причи-

намъ, не въ состояніи переносить внезапно наступающія бури, при стуж , доводящей 

ртуть до замерзанія. Что происходитъ на с вер съ потовыми железами собакъ, у кото

рыхъ он , какъ изв стно, пот ютъ только на ступняхъ, т. е. отступаютъ ли он так-

МиддендорФъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. ** 

•ь 
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же аа второй плаігь и остаются ііеразвитыми, это необходимо было бы еще изсд довать. 

Во всякомъ случа ;^нвотиыя, даже при самыхъ дурпыхъ условіяхъ, не страдаютъ оз

нобами а не смороживаютъ себ иогъ, но сравнительно легко стирають себ до крови 

подошвы б ганіемъ, а потому повсюду, гд держатъ собакъ, употребляются сапожки 

(бокарки собачьи1) ила поршни. 

Собака и с в. олень, какъ уже зам чено было выше, взаимно дополняютъ другъ 

друга; преимущественно смотря по условіямъ питанія. По »тому, при усиленіи куль

туры, собаку выт сняетъ не с в. олень, а лошадь. 

Замечательно, что съ развитіемь культуры (какь мы уже зам тили выше въ дру-

гомъ отношеніи) опять наступаеть время, когда п собака, къ собственному своему вреду, 

снова пріобр таеть свое старинное право служить упряжнымъ животнымь. Les extrêmes 

se louchent. По м р того какъ пріобр теніе и содержаніе болынихъ домашнахъ живот-

ныхъ становится все дороже, а съ другой стороны увеличивается количество объ дковъ 

челов ческоіі пищи, которыми культурный челов къ, даже б дн ншін, начинаетъ пре

небрегать, оказывается надежный и дешевый способъ содержанія всеяднаго животнаго, 

собаки, и Европа, въ особенности Германія, снова впрягаетъ собаку. Если я не ошибаюсь, 

въ Англіи не д даютъ этого лишь всл дствіе запрещеиія, очевидно внушеннаго пред-

разсудками. Спрашивается только, стапетъ-ли Европа, усп вшая ввести у себя конину, 

подражать со временемъ Китаю и островамъ Великаго океана также въ томъ, что и безъ 

нужды, вызванной осаднымъ положеніемь, на рынкахъ будутъ продавать собачье и 

крысье мясо. Такъ называемый кровельный заяцъ Парижскихъ ресторацш подаетъ по-

водъ допустить такое предположеніе. 

Но какъ различно все-таки слагаются взгляды! Въ Европ почти само собою ка

жется понятнымъ, что челов къ впрягается въ повозку, чтобы помочь своей в рногі со-

бак . Въ Сибири, гд нер дко также настоятельно требуютъ этого особенпыя обстоятель

ства, этимъ обозначается низшая школа собачьей упряги. Тамъ, гд іюсл дняя усп ла 

достигнуть изв стнаго развитія, челов къ не только заставляетъ е« возить себя, но часто 

съ большимъ трудомъ управляетъ необузданною, несущеюся во весь опоръ, сворою, при 

помощи разумнаго передоваго вожака, пса. 

Если мы стаиемъ доискиваться окончательной причины, придающей разнымъ упряж

нымъ ишвотнымъ у первобытныхъ народовъ особенное значеніе, то мы все-таки опять 

столкнемся съ безпутицей, о значеніи которой мы говорили уже на стр. 533. Она, за

ставляетъ прибегать то къ тому, то къ другодіу средству, чтобы им ть возможность по

двигаться впередъ. 

Въ первобытныхъ м стностяхъ человЬкъ въ состояніи удержаться только т мъ, что 

принаравливается къ естественнымъ условіямь. Есіи напр. непом рно-глубокш сн гьза-

трудняетъ ходьбу, какъ это описано на стр. 512, то вы рады-радехоньки, когда доберетесь 

1) Такъ они назывались ш Хаті,иг 
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дор ки, на которой ледяной покровъ провалился подъ тяжестью сн га, такъ что высту

пившая вода, пропитавъ сн гъ, превратила его въ плотно-замерзшую дорогу. Становишь

ся неразборчивымъ, радуешься, что подвигаешься вперед ь, если даже открытая дорога ве-

детъ на западъ, вм сто того чтобы на югь. Радуешься, когда весеннее солнце сд лало тоже 

самое, т. е. спекло затруднявшій васъ сн гъ, и за т мъ передало его вт> распоряженіе мороза 

(настъ и убоіі), такъ что полозья скользятъ съ удивительною легкостью. Съ удовольствіемъ 

м няешь дневныя путешествія на иочныя странствованія. чтобы воспользоваться ноч

ными морозами. Стараешься даже подмочь д лу и предусмотрительно подготовляешь 

дорогу на следующую ночь т мь, что на всемъ пространств притаптываешь сп гь лы

жами1). Ос вшііі на такомъ м ст сн гь иногда держитъ въ следующую ночь и собакъ 

и сани, тогда какъ рядомъ сь шшъ проваливаешься; Съ какимъ тщаніемъвъэтихъ слу-

чаяхъ отыскиваешь въ глубин заметенныхъ сн гомъ равнннъ кр пкую подстилку, ко

торую представляютъ сл ды прежнихъ путниковъ, занесенные лишь рыхлымъ сн гомъ. 

Палка превращается въ тщательно сондирующіп щупъ. 

Съ восторгомъ прив тствуегаь счастливую находку, которую представляетъ среди 

первобытной природы всякій, нежданно открываемый, проторенный путь. 

Европейцы, незнакомые съ способомъ путешествія среди первобытной природы, 

обыкновенно совершенно ложно судятъ о времени, необходимомъ для того, чтобы пройти 

болыпія пространства и притомь не перем няя животиыхъ Важноевліяніебезпутицы на 

совершеніе путешествія въ первобытной природ особенно поразительно высказывается въ 

томъ, что вы везд ежедневно совершаете въ сложности не бол е 4 до б геогр..миль и что 

при этомъ сравнительно почти все равно, какое домашнее животное вы станете употреблять, 

потому что, смотря по сил его, главнымъ образомъ изм няются только разм ры тяже

сти, которую вы можете везти съ собою. 

Станете ли вы спрашивать, какъ великъ переходъ, который совершаетъ въденько-

чующій п шкомъ с веро-американскііі Ивд ецъ, неим юіцій домашняго животнаго, или 

полярный путешественникъ, пытающіися пробраться на салазкахъ, нам рены ли вы пу

тешествовать по ровной степи на собакахъ, на лошадяхъ, на с в. олешіхъ (либо впрягая 

ихъ въ повозку, либо навьючивая ихъ, либо сидя наиихъ верхомъ), или вы наконецъ хо

тите хать на верблюдахъ2), все-же вамъ придется удовольствоваться неизб жньши4—6 

геогр. милями, составляющими средній разм ръ совершаемаго въ день перехода; къ этому 

сд дуетъ еще прибавить необходимыя дневки и необычайныя прспятствія, вызываемый 

бурями и непогодами, временемъ года п м стпостыо, безпутицей, водой и т. д. Въ ска-

занномъ отношеніи и слонъ не составляетъ исключенія. 

1) Сл довательио изв стіе, которое сообідаетъ старпкъ проходить вт. лень jo 46 веретт. (Basiner въ Beitr. 
Витсевт> (П. стр. 473], не вьшысе.п., ка;;ъ ни басвослоішо Kenntu. d. Buss. Reichs, XV, стр. 48). Среднее чі 
оно показалось Евроиейнамъ. Срав. также сказанное на вс і ъ переходовъ въ день составляетъ Н 1 ' 2 версты 
стр. 872. почти 4,/2 н м. мили. 

2} На верблюдахъ улаживается, когда раскачаешься, 
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Только тогда, когда мы все это примемъ въ соображеоіе, памъстанетъ понятно, по

чему кочевникъ, отправляющііісл въ путь со вс мъ свопмъ скарбомъ и съ своими ста

дами, проходигь въ день такое незначительное пространство. Число его переходов!, со-

впадаегь съ числомъ «дневокъ», «ночевокъ» и «установок ь котловъ». Это служить ему еди

ницей для онред ленія проіідениаго пространства. Но этотъ масштабъ им етъ неопред -

лймую растяжимость. Больше всего, безъ сомн иія, распространено выражеиіе, которое 

употребляютъ Якуты для такоіі путевой и походной единицы: кёссъ 1). Какъ татарско-

монгольское племя тянется по западной стороп азіятскаго плоскогорья отъ крайнягос -

веро-востока до отдаленнаго юга, такъ точно распространено, радомъ съ словомъ улусъ, 

это якутское выраженіе кёссъ. Въ Афганистан!), гд улусъ значитъ тоже, что у Яку-

товъ, мы встр чаемъ и слово кёссъ, но оно съежилось тутъ всего въ З 1^ версты2), тогда 

какъ у Якутовъ, да у Кпргизовъ оно обнимаетъ 5 — Юверстъ. Эта елишкомъ малая м ра, 

рядомъ со многими другими признаками бол е южнаго происхожденія, по-видимому ука-

зываетъ также на то, что Якуты, прежде ч мъ были отт снены къ с веру, преимуще

ственно пасли овецъ. Употребляема« же на с вер м ра для опред ленія дневнаго пере

хода, везд нзв стная тамъ'подъ названіемъ аргышъ, сводится на вышеприведенныя 

4—6 геогр. миль. 

1) Казацкое назвавіе «Котевоіі атиманъ» также, какъ нзв стпо, находится въ связи ст. этнмъ многозпачущнит. 
кёссъ. 

2) P e t e r m a u u , Geogr. Mittlu'i lun^en, 1S57, IV и V, стрг. 216. 
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П о н о з к п кочевпиконог». 

О глубокой древности употреблеиін упряжныхъ собакъ несомн иио свид тель-

ствуетъ чрезвычайно искусственное устройство употребляемыхъ для этой зды саней. 

Оно носитъ на себ , даже въ самыхъ мельчайшихт. подробностяхг. явный отпечатокъ 

появлявшихся мало помалу улучшенііі и переходивгаихъ изъ рода ъъ родь усовершеп-

ствоваиШ, которыя, вслідствіе тысячел тиихъ опытовт., сложились въ особый характе

ристичный принципъ. 

Этотъ принципъ заключается въ упруго-податливомъ сочетаніи вс хъ отд ль-

пыхъ частей повозки. Основу его составляетъ необходимость, при изв стной степени 

податливости, или я почти готовъ сказать посредствомъ ея, достигнуть наибольшей, по 

возможности, силы сопротивлеиія. Такая сила, въ прим неніи къ непроторенной перво

бытной природ , достигается не упорного твердостью, а посредствомъ превосходной спо

собности принаравливаться, т. е. при помощи упругой податливости. 

Прим неніе этого принципа по-видимому получило начало свое у первобытпыхъ 

народовъ на берегахъ Берингова моря, и служитъ характеристическою чертою с веро-

азіятскихъ судовъ и повозокъ. 

Не постигнувъ этого принципа при устройств своихъ саней па подобіе собачьихъ 

санокъ Эскимосовъ, Кэнъ 1 ) , несмотря на то, что снарядился въ походъ лучше вс хъпо-

лярныхъ путешественниковъ2), зас лъ въ рыхломъ сп г , какъ я вижу изъ замітки, ко

торую я записалъ у себя въ свое время. 

КрЬпкость камчатскихъ собачьихъ санокъ, не смотря па чрезвычайно незначительный 

l) Arctic explorations, Г, 1856, стр. 219, 220, 437; ІГ, 2) Когда я писалъ это, знаменитая Австрійская экспв' 
стр. 9S. дяція eine не бі.ил совершена. 
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в сть ихъ, возбуждало ун е̂ удивдеціе Стеллера 1). Опъ говорить : «Камчатскія сани такъ 

хорошо приспособлены къ силамъ собакъ и къ гористой м стности края, что искусн йшін 

механикъ пе могъбы придумать ихъ лучше. Они основаны, кажется, ыа анатоміи челов -

ческаго т ла...Хотя вс части ихі> очень тонки и гибки, но он все-таки выдерживаютть 

такое давленіе, что нельзя довольно иадивиться нмъ. Частенько такъ сильно на зжаешь 

на деревья, что сани сгибаются почти на двое, а все-таки они не повреждаются.» 

Но главное достоинство ихъ заключается все-таки не въ кр пости верхняго станка, 

я въ эластичной гибкости полозьевь, именно въ томъ отношеніи, что они могутъ прина-

равливаться къ волнистой поверхности сн га. Чтобы достигнуть верха совершенства, эти 

полозья должны быть длиною до 9 Футовъ, шириною почти въ Уз Фута и толщиною сна

чала въ t Уз дюйма, по потомъ эта толщина уменьшается, потому что полозья стираются. 

При такой тонкости и такоіі значительной длин , санки на ходу представляютъ н что въ 

род лыжъ, т мъ бол е что тяжесть, которая можетъ быть навалена на нихъ, прости

рается до 30 пудовъ. При такомъ силькомъ груз гнутся отд льныя части полозьевъ, прина-

равливаясь, на ходу, къ объусловливающимъ перовиостямъ сн жноіі поверхности. По 

этому они не вр зываются въ сн гъ, какъ бол е короткая, узенькія, толстыя и кр пкія 

полозья обыкновенныхъ саней, который на непроторенныу.ъ дорогахъ при глубокомъ сн г 

проваливаготся даже безъ груза и взрываютъ борозды сн га. 

Помимо основнаго Факта, что полозья должны быть гибки, метода устройства сан-

наго кузова получила два противуположныхъ паправленія. Камчатскійкузовъ, устройство 

котораго иапоминаетъ наши стулья, сплетенный изъ ивовыхъ прутьевъ, поставленъ на 

такія высокія стойки, что вамъ во всякое время удобно соскочить и вскочить. Основ

ной идеи полозьевъ онъ соотв тствуетъ меньше, потому что главнымъ образомъ 

разечитанъ на возможно-большую легкость собственнаго в са и только на легкую на

грузку, очевидно и на меньшее количество упряжныхъ животныхъ. Въ спеціальноіі 

отд лк онъ подвергается изм неніямъ, который начинаются у с веро-западнаго берега 

Америки2) и кончаются у Эскимосовъ. Такъ устроены камчатско-американскія сани. 
_ „ „ , . • 

Другое устройство верхней части саней представляютъ сиоирскія нарты, которыя 

преимущественно, кажется, разечитаны на грузы, и потому должны устраиваться по 

плотн о, д лаготся безъ кузова, и им ютъ во всю длину полозьевъ полотно, недалеко 

отстоящее отъ полозьевъ. Тутъ вполн высказывается польза упругихъ полозьевъ. Ихъ 

можно сравнить, какъ сказано было, съ лыжами, а потому мы и начнемъ съ того, что 

сперва посвятимъ н сколько словъ дыжамъ л сной области Сибири. 

Лыжа служить кочевнику зимнимъ челнокомъ, къ которому онъ приб гаетъ, когда 

посл корогенькаго л та ему приходится покинуть влажную стихію. Какъ онъ въ чел-

нок ежедневно опорожняетъ и снова разставляетъ свои с ти, такъ на лыжахъ онъ 

') lïoschreibung- топ dem Lande Kamlschalka, 1774, p. 2) Срав. Загоскина, И шеходная опись, I, стр. 59. 
370. 
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распоряжается съ своими ловушками. Какъ онъ иыікидаетъ время, пока успокоятся 

бушующія волны, и тогда тогда только опять р шается отправитьс« дальше на своемъ 

челнок , такъ опъ и зимою выжидаетъ, пока проіідетъ метель. Но волны метели 

ц пеп ютъ и образуютъ неровности (заструги), которыл затрудияютъ ту путь, и вогь 

ему нер дко приходится ждать до т хт> поръ, пока другая буря въ другомъ направленіи 

наметегь сн гъ въ прежнія волнистыя долины и выровняетъ дорогу. 

Лыжи, употребляемыя въ Лапландіи и Европейской Россіи, состоятъ изъ тонепь-

кихъ досокъ, въ 4 дюйма ширины и 7 до 8 Футовъ длины, съ н сколько загнутымъ 

кверху носкомъ. По-этому он очень похожи на пару полозьев ь и Сибиряку кажутся 

не только негодно аляповатыми, но и сд лаішыми безъ толку, хотя по средпн нижиеіі 

поверхности ихъ действительно идетъ продольный желобоктв, въ одну лиаію глубины и 
3/" ширины, предназначенный для того, чтобы нельзя было поскользнуться въ сторону. 

Он слишкомъ аляповаты, потому что толщиною отъ 1" до l1//', и н сколько упруги 

только на крайнихъ концахъ загнутыхъ кверху носковъ. ЭтоприборъдревнихъФинновъ, 

которые отъ ЕИХЪ получили назвапіе Skrida Pinna, Finni lignipedes. й 'на Енисе 

я встр тилъ эти лыжи у русскихъ поселенцевъ. Тамъ он называются голицами, въ 

противоположность лыжамъ, которыя въ мое время стоили до 15 рублей. Настоящш 

охотникъ не поскупится ни на какое вооруженіе. 

Въ сравненіи съ такими тесаными чурбанами, лыжи кочевыхъ охотниковъ Сибири, 

сд ланныя подъ вліяніемъ идеи о необходимости возможно-большей упругости, оказы

ваются художественными произведеніямп. 

Отобравъ, посл долгаго исканія и перебиранія, безупречно прямую, не сучковатую 

ель, срубаютъ часть ствола въ слишкомъ 5 Футовъ длины и раскалываютъ. Если стводъ, 

согласно ожиданію, расходится по прямой плоскости, безъ изгибовъ, то изъ него 

выкалывается на сколько возможно тонкая доска и отесывается такъ тонко, что могла 

бы служить резонансомть для отличн йшаго віолончеля. Какъ при віолончел д до идетъ 

объ удовлетвореніи требованіи виртуозности въ искусства, такъ тутъ идетъ р чь о гораздо 

важн йшихъ требованіяхъ по части насущной заботы о добыч . За т мъ доску натяги-
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вають и высушиваютъ хакимь 

образомъ, что она, какъ показы-

ваетъ верхній контуръ профиля, 

принимаетъ очергаиіе лука ко

чевника, т. е. не только по среди-

в , но и по концамъ, приподнята. 

Кром того устраивается легкая 

выпуклость сбоку, такъ что доска, 

на средин своей джипы по попе

речному разр зу, также слегка 

приподнята. Когда доска оконча

тельно примегь такую Форму, то иа 

обоихъ концахъ ее эаостряютъ въ 

вид ланцета съ притуплённою око

нечностью, какъ показываетъ при

лагаемый рису нокъ.Къ нижнеисто-

рон посредствомь б лужьяго клея 

прикр шіяюгь коротковолосый 

шкурки съоленьихъ ногти (камас-

сы); эти шкурки, чтобы он 

кр пче держались, должны захо

дить за край верхней стороны. 

Тунгусы, у которыхъ н гь б лупь, 

приготовляютъ клей посредствомъ 

варки хорошо очищенной рыбьей 

кожи, особенно лоховъ (кетй, ле-

нока). Добываемый такимъ обра

зомъ клей сгущается и сохраняет

ся въ замороженномъ вид . 

Наконецъ иа средин верхней 

части лыжи наклеивается ногооб-

разный кусокъ коры и прод вают-

ся ремни, которые спереди обра-

зуютъ плетеную сумку, для вд ва-

иія носка ноги, а оттуда проходитъ 

иазадъ ремпевая петля, обхваты

вающая пятку. 

Хотя обтяжка оленьими шкур

ками придаетъ лыжамъ большую 

тяжесть, но только благодаря ще

тинистому свойству ихъ возмож

но взбираться на горы; вм ст 

съ т мъ при такой ширин дости

гается надлежащая стойкость. Въ 

каждой изъ двухъ лыжъ, если 

он правильно изготовлены, отъ 

3 до З 1^ фунтовъ в су. Бываютъ 

обстоятельства, когда легкій в съ 

и величайшая гибкость такъ важ

ны, что лыжи не обтягиваются 

оленьими шкурами и посл днія за-

м няютея узенькими сухожильны

ми связками, которыя наклеива

ются подъ лыжу въ продольномъ 

направленіи. 

Если весною сн гъ покрывает

ся корою, то Тунгусъ подвязы-

ваетъ подъ лыжи пару костяныхъ 

пластинокъ, чтобы он лучше скользили и не уклонялись въ сторону. Случается даже, 

что онъ приб гаетъ къ особымъ, совершенно узкимъ лыжамъ и подкр пляетъ быстроту 

своего б га т мъ, что въ каждую руку беретъ сн говую палку и, сильно напирая об ими 

руками, съ болыпимъ усп хомъ ускоряетъ передвиженіе ногъ. 

Такой-то приборь, въ слишкомъ 5 Футовъ длины и 13 дюймовъ ширины, позво-

ляетъ вамъ пройти н сколько миль, въ случа хорошего состояния сн га; при каждомъ 

шаг , который вы д лаете, подтягивая за нимъ другую ногу, онъ несетъ васъ вдвое 

дальше того, что вы шагнули, а при плохомъ состояніи сн га представляетъ единствен

ное средство пробираться дальше, и ваконецъ даетъ б гущему кочевнику возможность 

не говорю уже утомить, но догнать быстроногихъ оленей. Употребленіе лыжъ подкр -
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пляется изображенною выше сн говою палкою, просві.тная, оплетенная пластинка 

котораго, будучи уперта въ си гъ, позволяетъ вамъ упираться', а когда вы ее при

поднимаете, пропускаетъ лежащііі на пей сн гь 1). Крюкъ иа другомъ конц служитъ 

къ тому, чтобы ухватиться за деревья, въ случа если вы слишкомъ раскатитесь подъ 

гору. 

Говорю я такъ подробно объ устроііств лыжъ для того, чдгобы доказать, какъ оно 

вполн соотв тствуетъ своему назначеоію п какъ искусно тутъ также прим нена упру

гость. Нога стоитъ на сводообразной верхушк продолговатой, спускающейся во вс сто

роны, весьма плоской выпуклости, Подъ тяжестью т ла эта выпуклость становится 

совершенно плоской, но, благодаря щетинистому свойству оленьей шкуры, которою 

лыжи обтянуты, придаегъ каждому шагу упругій толчекъ и, тотчасъ же припод

нимаясь , когда тяжесть т ла переходитъ fiia другую ногу, сбрасываетъ сн пь, 

иадающій на поверхность лыжи. Вм ст еъ т мъ, благодаря своей упругости, лыжи 

принаравливаются къ неровностямъ сн говои поверхности, по которой он скользятъ, 

не проваливаясь. Все, до самыхъ мелкихъ частей, принято въ соображеніе при устрой-

ств лыжъ. Даже пластинка березовой коры подъ ступней доля{на не только придавать 

ног большую плотность, но и въ особенности предохранять ее въ теплую погоду отъ 

прилипанія сн га, такъ какъ древесная кора не всасываетъ въ себя воды. 

Новичку ширина такихъ лыжъ, раздвигающая ноги шире, ч мъ он расположены 

въ полости таза, причиняетъ усталость и боль; но кто ум етъ переносить невзгоды, тотъ 

черезъ н сколько дней привыкаетъ къ такимъ лыжамъ. Можетъ быть, впрочемъ, ко-

чевникъ монгольской расы, у котораго тазъ шире европейскаго, по этому и мен е чув-

ствуетъ растопыриваніе ногъ. Въ рыхломъ сн г густыхъ л совъ, гд необходимо под

вязывать короткія лыжи, приходится раздвигать йоги въ ширину по крайней м р на 

одинъ Футъ. В дь и Монголк приходится пропускать черезъ тазъ свой преширокое лицо. 

Если, въ случа пужды, намъ захот лось бы уложить на такія лыжи тяжесть, в сомъ 

немногимъ бол е Ч1/^ пудовъ 2 ) , то ее удобно можно бы было перевезти по глубокому 

непротоптанному, рыхлому сн гу, по которому иначе пробраться невозможно. 

Вотъ идея, на которой основано устройство нарты, и привыкшііі къ удобству Евро-

пеецъ не ограничился этимъ, а поставилъ надъ нартой огромный сундукъ изъ оленьихъ 

шкуръ и такимъ образомъ устроилъ себ легкую, но при всемъ томъ просторную, крытую 

повозку, въ которой превосходно можно укрыться отъ вс хъ непогодъ. Такая повозка, 

^ На этомъ приацип основано устройство особаго челов ка вызываетг разд леніе труда. Не всякій кочев. 

рода лыжъ, такъ иазываемыхъ лапоь-ъ. Весною, когда пикъ въ состояніисмастеритьихъ для собственваго упо-
сн говая вода садвтея и покрываегъ почву, ио сама треблеиія, и только въ случа нужды принимается за 
еще прикрыта толстымъ слоемъ наста, н тъ возиож- эту работу. 
ностя пробраться иначе, какъ на такижъ с ткообразво Когда яастъ начинаетъ прилипать къ ногамъ, то онъ 
ажуриыхъ лапкахъ, которыя инома им ютъ лишь не- крайне затрудняетъ ходьбу, 
большой объемъ, ивогда же бываютъ длиною до 41/2 

•рутовъ, въ род лыжъ. На нзготовлеаіе ихъ требуется 2) Попытка подобнаго рода ув нчалась усп хомъ. 

также изв стное искусство, которое уже у первобытнаго, Срап. Записки Гидрограф. Деп. III, стр. 80. 

МиддепдорФЪ, Путешеств. по Сиб., ч. II, 73 
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которую Третьяковъ неблагодарно сравниваетъ съ погребальными носилками, называется 

болокомъ '). Я нашелъ ее, правда, не совс мъ удобною, потому что онабщ/аслишкомъ 

низка; притомъ мн не хот лось отказаться отъ свободнаго сид нія на нарт . 

B Ô J O B T , въ Н И З О В Ь Я І Ъ Е н и с е я . 

Полозья, какъ показываетт. рисунокъ, вътрехъ м стахъ н сколько утолщены, для 

вставки шипа или копыля. Эта стойка придумана такъ умно, что я изобразилъ ее съ 

трехъ сторонъ, при чемъ первая Фигура уменьшена вдвое протйвъ другихъ. 

Съ внутренней стороны у копыля находится шарообразная суставная чашечка (см. 

3-ью Фигуру). Бъ 

эту чашечку вхо-

дятъ подставки го

ризонтальной плос

кости въ вид попе-

речныхъ перекла-

динъ меа^ду обои

ми полозьями съ по-

лушаріемъ; однимь 

КОНЧИКОМЪ, В'Ь к о -

торомъ чека, он 

выдаются н сколь-

ко дальше. Эти ча

сти, при помощи ды

рочки и выемки (см. 

2-ю Фигуру), при

вязываются ремня

ми на-крестъ къ 

утолщеннымъ м -

стамъ полозъевъ въ 

такомъ вид , какъ 

показываетъ рису

нокъ. Такъ прикр -

пляется копыльни-

жнимъ концомъ 

своимъ къ полозь-

ямъ.Верхніиконедъ 

копыля соединяется 

съ такимъ-же кон-

цемъ оетальныхъ 

копылей т мъ, что 

привязывается къ 

*) Вт. Дудин я"вид лъ небольшіе деревянные шала- жилнщемъ, которое по времсиамъ передвигалось, когда 
ши, которые также вазывались бблоками. Ихъ ставили истощенвое пастбище с в. олеией приходилось зам нять 
на обыкиовеииыя санные полозья и впрягали въ шіхъ новымъ. 
8 с в. олеи іі. Они служили пастуху странствующимъ » 

Копы ль ст. трехъ стороиъ. 
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идущему чрезъ вс санки продольному гибкому бруску, входящему въ выемку этого 

верхняго конца (срав. 2-ую ФИГ.). ЭТОГЪ продольный брусокъ, посредствомъ туго натяну-

тыхь ремнеіі, притягнвагогь къ просверленной доск горизонтальиои плоскости Посред-

птвомъ упругаго изогпутаго вязка (по-русски бараігь) соединяютсяголовяшкиполозьевъ 

между собою и сь самыми передними конылями. Такъ какч. эти передніе копыли далеко 

отстоятъ отъ головяшекъ полозьевъ, то переднііі свободный конецъ полоза особенно 

гибокъ. Онъ послушно сл дуетъ за вс ми неровностями са га и прокладываетъ для 

всего длиннаго полоза зм еобразно - колебательное двшкеніе, которое вы, растянувшись 

вдоль саней, ясно чувствуете подъ собою. Когда полозья мало помалу сотрутся до тол

щины тупой стороны ножа, то это колебательное движеніе начинаетъ возбуждать въ васъ 

какое-то томительное чувство. Наконецъ раздается трескъ и вамъ приходится н сколько 

часонъ чинить полозья или подводить новые. Но кто перечтеть вс безчисленныя пре

пятствия и аепріятности такого странствоваиія: стираиіе полозьевъ на безсн жной почв , 

остановки всл дствіе того, что вы проваливаетесь въ глубокомъ сн г , подъ которымъуже 

скопилась вода, боль въплечахъ отъ вытаскиванія изъсн га тижело нагруженныхъ саней 

и т. д., однимъ словомъ вс невзгоды и мгновенный отчаянныя положенія? Это принадлеж

ности путешествія среди первобытной природы, закаляющія челов ка до невозмутимости. 

Изобр тательность челов ка выразилась и въ изготовленіи упомянутыхъ нами 

полозьевъ. Съ т хъ поръ, какъ зам тили, что въ черт полярнаго круга дерево березы 

теряетъ часть своей твердости, полозья для нартъ стали привозить изъ бол е южныхъ 

м стностей, вдоль большихъ Сибирскихъ р къ ^. Въ иномъ м ст и въ иное время 

полозья просто мочатъ въ вод , выставляютъ на морозъ, и отъ времени до времени поли-

ваютъ водой, чтобы дать имъ покрыться св жей ледяной глазурью2). Подвязываютъ 

подъ полозья также китовыя кости, которыя еще ноздреват е дерева и т мъ лучше 

всасываютъ въ себя воду. 

Когда весною выпадаетъ хотя легкій сн жокъ, то онъ съ своей стороны смазываетъ 

дорогу и въ почти нев роятной степени облегчаетъ зду по ней. Тогда сл дъ, оставляе

мый нартами, какъ зеркало блеститъ въ лучахъ весенняго солнца. 

При кр пкомъ сн г тоненькія пластинки мамонтовыхъ зубовь исполняютъ роль 

нашей жел знон оковки. Слоновая кость тамъ самая обыкновенная вещь, тогда какъ 

жел за добыть нельзя. 

До т хъ поръ, пока на с вер челов ку придется 'іздить по непроторенньшъ до-

рогамъ, до т хъ поръ удержатся тамъ и эластично-устроенныя сани и упряжныя собаки, 

потому что он незам нимы. Сомнительн е вопросъ о долгов чности эластичныхъ мор-

скихъ судовъ, но и большой кожаный челнъ прибрежныхъ жителей Берингова моря — 

байдара — осуществляетъ въ такой-же степени, какъ нарта, идею упруго - податливой 

') Къ югу отъ 60° с. ш. Большая часть привозилась 2) У поселеицевъ это называется войдать. В роятно 
изъ Ворогова; въ мое время пара стоила 5 руб. ассвг- взято изъ Фшіскаго язъжа (намаслить), 
паціяміі. 
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силы сопротивленія. Мы положительно ошиблись бы, если бы стали утверждать, что 

особенности байдары происходять только отъ недостатка въ доскахъ и въ жел з , 

подобно тому какт. недостатокь и дороговизна гвоздей ыа с вер Европейской и Азіят-

скои Россіи породили такъ называемые шитики. Доски этихь шитиковъ, которые еще 

досел тамъ употребляются, скр иляются между собою посредствомъ прутьевъ, ирод -

ваемыхъ какъ шовъ, чрезъ просверленный отверстія1). За т мъ эти отверстія законопа

чиваются. Правда, что и этогь способъ представляетъ не такое тугое скр пленіе, какъ 

гвозди, но туті. подобная податливость является только случайною принадлежностью. 

Основу байдары составляюгъ упругш киль и рядъ поперечныхъ нижиихъ досокъ, 

наколоченныхъ на него, въ н которомъ разстоянін одна отъ другой. На этой подставк 

устраивается с ткоподобньш кузовь, который обшивается шкурами, но этогь кузовъ 

такъ упругъ, что даяге ребра, служащія опорой боковымъ ст нкамъ, только привязаны 

къ подставк . Не смотря на упругость, которую такое судно противопоставляетъ напору 

волнъ, и пе смотря на тоикія бычачьи шкуры, которыми я обшилъ свою байдару «Шан-

таръ», я везъ въ ней грузъ въ 300 пудовъ и 12 челов къ2). 

і) ц Тутъ также высказывается очевидио Финское 
происюждеиіе посредствомъ употребляеліаго на В лошъ 
мор выражеаія: «сиштъ вицею.» 

Въ врошломъ стол тіи сшнваніе досокъ считали еще 
неизб жаою аеобходимостьш, говоря, что огромныя иаг-
питныя горы вытащили бы гвозди изъ і;ораб.іеіі (Das ver
änderte Russland, 1744, II, стр. 18). 

-) Если бы я въ Танмырскомъ кра устроилъ себ не 
лодку, а байдару, то мн не только удалось бы изб гиуть 
многихъ затрудненій и неудобствъ, но и иав риое я ус-
п лъ бы объ хать восточный аолуостровъ Таіімырскаго 
края. Не им я возмоякиости во-время справиться въ Уд-
скомъ острог сг устроііствомъ лодки и узиавъ,что на пу
ти туда зимнее состояніе горъ задержитъ меня до самаго 
л та,я задумалъ въ Я кутск устройство байдары и съэтою 
ц лью купялъ въ Якутск 64 бычачьи шкуры, которыя 
тамъ-же могли быть приготовлены и сшиты въ 4 тюка. 
Это была прекрасная идея, которая одна только и дала 
МНІІ возможность добраться до м ста моего назначен!«, 
т. е. до Шаатарскихъ острововъ, когда ыача.іьаикъ Аян-
ска,(впосл дствіи адмиралъ}Завойко,наотр зъ отказалъ 
мя въ сваряікеиіп лодки съ матросами, ссылаясь на от-
в сцо спадающія въ море береговыя скалы, на непрео
долимо бураыя теченія и заканчивая письмо свое словами: 
«мн1> поручено бережно сохранять, а не губить своихъ 
людей.» 

Опасно, въ отношеніп байдары, было только то, что у 
меня не было прочвыхъ тюленьихъ кожъ, аеобходимыхъ 
для обшивки байдары, особенно такой величины, какой 
я требовалъ. Я р шмлся приб гиуть къ воловьимъ шку-
рамъ. и какъ ни страшно казалось сперва, когда чрезъ эту 
топкую, пропитанную водою, а потому и прозрачную об

шивку съ солнечной стороны видишь и ирибои волиъ и 
весело шыырявшнхъ морскихъ рыбь, какъ ии вздувалась 
подъ снлыіымъ давлеціемъ промокшая шкура и какъ ни 
вдавливалась она въ петли свободной части с ткоподоб-
наго кузова, но выбранная нами обшивка не изм няла 
намъ. А когда ледъ сталъ напирать и дрорвалъ дыру, то 
насъ тотчасъ-же выручилъ изъ бііды самый большой ку-
сокъ вашей солонины, ьоторымъ мы прикрыли отверстіе, 
такъ какъ море плотно прижало обрывки шкуры къ мясу. 

Непріятны были многочисленные пор зы шкуры, сд -
ланиые по неосторошаости при сдиравіи шкуръ, выход-
ныя отверстія. ирогрызанаыя личинками сл гшеіі, и т. д. 
Приходилась заплата на заплату. Еще больше протекали 
сначала швы, которые притакихътонкихъ шкурахъ сл -
довало бы устроить иначе. ЕІодлежащіе сшиванію края 
нужно бы было наложить одииъ иа другоіі бол е, ч мъ на 
дюіімъ ширины, скр пить ихъ двоііиымъ шволіъ и на эти 
швы снаружи цашпть еще н сколько бол е широкій ре-
мешокъ, прнкр шівъ его посредствомъ шва, проникаю-
щаго въ шкуру только до половины ея толщины. 

Посредствомъ смазываиія шкуръ густымъ коровьимъ 
саломъ зад лывалась снаружу самая незначительная течь 
и н еколько уменьшалась промокаемость сырыхъ, безво-
лосыхъ шкуръ. За недостаткомъ дегтя шкуры подвергали 
надъ угасавшими кострами д ііствію развивающихся въ 
шгхъ смо.іяныхъ и скипіідарныхъ паровъ. При всемъ 
томъ нужно было просушилатыш.-уры какъ можно чаще, 
такъ какъ ов слишкомъ размокали. По этому нельзя 
было употреблять смолы. 

Съ благодарностью вспоминая услуги, оказанныя намъ 
байдарою и подъ впечатл ніемъ сожаліівія, что не 
устроилъ себ въ Таймырскомь кра маленькаго кожа-
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Челноки кочевниковъ внутренней Сибири разсчитаны единственно на легкость. Вт. 

глазахъ кочевниковъ они им ютъ д ну только въ такомъ случа , когда они чрезвы

чайно быстры на ходу, такъ что на нихъ можно догонять п закалывать животиыхъ, 

переплывающихъ черезть р ки и озера. Челнокъ долженъ быть такъ легокъ, чтобы его 

безъ труда можно было перетаскивать сухимъ путемъ отъ одного озера къ другому, отъ 

одноіі р ки къ другой. 

Повсюду, въ низовьяхъ Сибирскихъ рЬкъ, впадающихъ въ Ледовитый океапъ, упо

требляются челноки, выдолбленные изъ тополевого ствола. Они изготовляются къ югу 

отъ полярнаго круга и привозятся с вернымъ жителямъ. - , ' 

наго ботика такого-зке рода, я сообщаю вижесл дующія 
зам тки съ тою подробвостью, съ какою я запосалъ ихъ 
въ своемъ дневиик , полагая, что он яогутъ пригодиться 
поздд іішему полярному иутешествеввику. 

Вся длииа байдары составляла 33 англ. Фута, наиболь
шая ширина ея 9'. Киль былъ подысканъ такъ, что одннъ 
копецъ его корня шелъ отъ него вертикально вверхъ на 
31/2 ; онъ былъ въ 6 ширины и ß1/^ вышины. Къ глав
ному килю притесанъ былъ постепенно возвышавшійся 
носъ въ слишкомъ 8 длины, прикр пленныи посред-
птвомъ двухъ деревянныхъ болтовъ и сдерживаемый 
двумя жел зиыми кольцами, отстоявшими одна отъ дру
гой на футъ. 

За т мъ на киль были поперекъ впущены и прибиты 
гвоздями ІЗполовыхъ дощечекъ въ t1/»' толщины и отъ 
6 до 8 ширины, на равном рномъ разстоявіи (среднпмъ 
числомъ 5/4 Футовъ.) Он образовали плоское дно бай
дары и прилажены къ желаемой ФОрм корабельнаго дна, 
такъ что наибольшая ширина два составляла Ч1/.л'. На 
эти половыя дощечки, при помощи ироеверленныхъ въ 
нихъ отверстій, навязано было съ каждой стороны по 16 
изогвутыхъ брусьевъ, составившихъ ребра судна. Эти 
ребра возвышались съсвоимъ стволомъ на 4 и образо
вывали каждое подъ н сколько тупымъ угломъ ногу, 
длиною отъ 6 до 11 , плотно сид вшую на половыхъ 
дощечкахъ, и им вшую на аЬсколько утодщеніюмъ кон-
ц выемку для шнурка, посредствоиъ котораго опа при
тягивалась къ отверстіямъ половой дощечки. Ч мъ бли
же къ коицамъ судна, т мъ йога была короче, т мъ 
уголъ ребра былъ мен е тупъ. Самая передняя и самая 
задняя пара ребръ приходилась своею йогою подъ 
острымъ угломъ къ килю, къ которому она непосред
ственно примыкала. Ребра были въ 11/2 ' толщины, внизу 
въ 2%, на верху въ 2',., ширины. Въ нижней части ре
берной ноги въ небольшом!» разстояиіи отъ изгиба, сд -
ланъ поперечный желобокъ, надъ которымъ просверлено 
отверстіе. Въ этотъ желобокъ, чрезъ оконечности вс хъ 
изгибовъ, кладется съ каждой стороны нижній лежень, 
который у вашей байдары былъ свыше 30'длины и при

вязывался чрезъ реберныя отверстія къ ребрамъ, равно 
какъ къ двойиымъ отверстіямъ шшшихъ дощечекъ. По 
копца.иъ шли веревки отъ одного лежня къ другому 
противоположному, ради лучшаго екр плеиія. 

Такихъ лежней было всего 4 пары; изъ иихъ 3 пары 
въ равном рныхъ разстояніяхъ одна отъ другой были 
привязаны къ ребернымъ стволамъ чрезъ просверленныя 
въ посл дшіхъ отперстія. Верхняя изъ этихъ паръ (въ 
36' длины] одна нм ла круглый раяр зъ (214'), сид ла 
на желобк реберпаго ствола н обраяоЬы.іа бортъ судна. 
Четвертая пара, единственная, которая ирикр плеаа къ 
внутренней еторои реберъ, приходнтъ на ладонь шири
ны ниже упомяиутаго борта съ тЪмъ, чтобы сквозь об-
шитыя кожею петли кожаная обшивка байдары могла 
быть подтянута посредствимъ прод тыхъ веревокъ че-
резъ бортъ. Чтобы придать задней части судна круглую 
Форму, нужно было помощью огня гнуть задціе концы 
лежней, хотя поел диіе, за исключеиіемъ бо.і е«толстой 
бортовой перекладины, иміин только 2 въ поперечиик . 

Всему судну придается стойкость т мъ, что между 
стволами реберъ вдвигаются байки, а чтобы ребра ве 
раздвигались, то подъ каждой банкой соотвЬтствуыіщая 
протввополояшая пари реберъ соединяется веревочиою 
нетлею, которая посрелствомъ заворотня затягивается, 
смотря по надобности, такъ какъ вапряжеш'е веревки из-
м няется сообразпо сыроіі или сухой погод . Въ нолу-
ченномъ такіімъ образомъ кузов судна промежутки были 
слишкомъ велики для нашихъ тонкихъ шкурокъ, такъ 
что потомъ пришлось си.штиить его, протянувъ м стами 
прутья, особенно подъ НИЖНИМИ дощечками, черезъ ко-
торыя, само собою разум ется , нужно класть в еколько 
продольиыхъ половыхъ досок !.. 

Весьма важную роль играетъ ешеФалыш.іиь, который 
снаружи прилаживается къ настоящему и привинчивается 
къ нему иосредсгвомъ двухъ же.і зиыхъ ші.ворнеіі по 
коншмъ и одного по средин , проходящихъ какъ черезъ 
кожаную обшивку, такъ и черезъ главный киль. Такъ 
какъ подъ этішъ Фальшкилемъ шкура легко иачинаетъ 
пр ть, то при продолжительныхъ привадахъ нужно сии-
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У Само довъ этот-ь челнокъ не такъ пдосокъ, какимъ мы его знаемъ, a им етъ 

нижесл дующую Форму. 

якутск.: Эрліі. 

По русски: Ветка; по якутски: Той, на Боганид . 

Изображеиный тутъ челногь не принадлежала, кть самымъ маленькимъ1), абылъ въ 

16 англ. фут. длины, 2 Фута наибольшей ширины и 11 дюймовъ вышины. Не смотря на 

то в су въ немт. было не бол е 70 Фунтовъ, по тому что ст ыки нигд не оказывались 

толще полу дюйма, Чтобы достигнуть этого, въ сомнительныхъ м стахт, просверлива

ются въ ст икахл. отверстія, который потоагь тщательно законопачиваются. Тогда полу

чаются такіе легкіе челноки, что на всякій, опрокинутый на берегу, челнокъ кладутъ 

камни, чтобы в теръ не могъ унести его. У Само довъ бываютъ челноки, которые дли

ною не бол е 11', а между т мъ, кром челов ка, могутъ вм щать въ себ еще убитаго 

с в. оленя, или также собаку, да сотни полторы убитыхъ гусей. 

Великол пент» видь ц лаго ряда челноковь, возвращающихся домой посл удачной 

охоты, когда стройныя лодки до самаго края погружены въ воду и съ берега видишь, 

какъ стр лою несется по вод л съ прекрасныхъ роговъ старыхъ с в. оленей, в нчающій 

верхи челноковъ. Между ними сверкаетъ въ тактъ, то справа, то сл ва, высоко поды

мающийся кверху свободный конецъ двухлопатиаго, красиваго весла, которое д лается 

на сколько возможно легкимъ. Покойно, но какъ будто вкопанный, сидитъ Само дъ въ 

малеиькомъ корыт своемъ, и поджавъ ноги, безошибочно соблюдаетъ равнов сіе узень-

каго челнока, который, не смотря на в теръ и непогоду, держится своего направленія. 

Онъ, не обращаетъ вниманія даже на высокія волны, которыя часто жестоко врываются 

въ челнокъ, и съ стоическимъ равнодутіемъ опять вычерпываетъ лишнее добро. Какъ скоро 

мать его. Мы находили весьма полезным!, вдвигать между 
Фальшкіиемъ и кожаиоіі обшивкой узенькую по.шсиу 
шкуры. 

Алеуты, какъ изв стно, связываютъ неіди распластан-
ньшъ китовылъ усомъ. Ремни неудобны т мъ, что оті. 
сырости растягиваются, а веревки слишкомъ подаются, 
когда высохнутъ. Сначала мы слишколіъ растягивали 
кожаную обшивку, но это совершенно безполезно и при 
сушк ея только портитг швы. Во всякомъ случа для 
привязыванія кожаной обишвки полезн е употреблять 
веревки, которыя при еушк подаются. Но все-таки 
необходимо присматривать. 

Воротъ необходимъ, чтобы въ опаспыхъ м стахъ 
притягивать судно на берегъ. Нашъ якорь, съ 37 саже
нями гаыата, гпаеъ насх при чреэм рномъ течеиіи и 
сильном-ь ледоход по близости отъ берега. 

Вудучи нагружена, наша байдара сид ла въ вод 
немпого глубже 2'. Ей см ло можно было быть по край
ней м р на у,' ниже настоящей своей вышины, потому 
что она чрезвычайно легко покачнвилась на волнахт» и въ 
случа боковаго в тра, при распущенвыхъ парусахъ, ее 
слишкомъ относило въ сторону. 

') У поселенцевъ бываютъ челноки, в сомъ до 80 пу-
довъ и длиною до Зо'. 
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гд окажется течь, такъ замазка, наскоро составленная изъ угля и гушнаго жира, быстро 
выручаетъ изъ б ды. 

Но еще легче челноки, которые Сибирскіе Тунгусы, особенно Тунгусы Становаго 

хребта, подобно туземцамъ С в. Америки ловко ум ютъ д лать изъ бересты. На изго-

С . = - ^ 5 ° , . і Л Г ^ = . т, 

товленіе одно

го челнока до

статочно коры 

трехъ березъ. 

Устронствота-

кихъ челно-

ковъ не труд

но понять но 

сл дующимъ 

рисункамь. То 

у нихъ борты 

приподняты 

несколько вы

ше, для защи

ты отъ силь-

наго бушева-

нія волнъ, то 

н сколько бо-

л е плоска се

редина, чтобы 

придать чел

ноку больше 

устойчивости, 

когда онъ Туагусскіе челноки изъ бересты. 

сильн е нагружается ; въ такомъ случа они далеко не такъ шатки, какъ Само дскіе 

челноки. Но такія лодки не пригодны для большихъ водныхъ пространствъ, потому что 

при в тр он не сл дуютъ данному направлению и потому не могутъ сладить съ 

волнами. 

Щегольски отд ланныя, какъ куклы, он в соиъ едва въ 50 Фунтовъ и обязаны 

своею кр постью вложенію стружекъ и обкладк краевъ стружками. Он разсчитаны на 

горные потоки, потому что почти совершенно сидять надъ водою и вь состояніи прохо

дить по самымъ мелководнымъ порогамъ. Но зам чательна также необыкновенная, мгно

венно пользующаяся каждымъ удобнымъ случаемъ, ловкость Тунгуса, когда онъ, какъ 

стр ла, несясь внизъ по теченію, то обходитъ или камень или затонувшее дерево и его 

разв твленія, то направляетъ челнокъ въ шумящіи порогъ, либо въ покрывающій его 

брызгами водоворотъ, либо вті несущееся на встр чу теченіе, то ищетъ спасенія на пра-

вомъ, то на л вомъ берегу, то хватается за весло, то за багоръ, или стольже внезапно 

отъ самаго возбужденнаго вниманія и напряженія вс хъ своихъ силъ переходитъ къ са

мому, по-видимому, апатичному спокойствію и на безопасномъ Фарватер отдаетъ себя 

на произволъ поб жденной стихіи, которая должна довезти его до ц ли. 

Не знаешь, когда бол е удивляться упругости тунгусскаго горнаго обитателя: тогда-

ли, когда онъ, какъ мы только-что описали, несется et. горными потоками внизъ по те-
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ченію, или когда оиъ, съ иеутомимымъ терп ніемъ, при помощи двухъ короткихъ ше-

• стовъ (мукечи), которые онъ съ каждой стороны челнокаупираетъвъводу,пробирается 

противъ теченія шумящаго потока, часто борется съ нимъ съ величайшимъ трудомъ, почти 

отбрасывается имъ назадъ, но опять наетаиваеть на своемъ и все-таки подвигается впе-

редъ, хотя и поднимается въ гору. На Тугур я им лъ случай ближе ознакомиться съ 

этими челноками. Ни разу я не выходилт. изъ нихъ, не бывъ совершенно промоченъ 

снаружи водоворотами, извнутри д йствіемъ вс хъ поръ моей кожи ^ . 

Какъ противоположность къ щегольскому челноку Тунгусовъ и его принадлежно

стей, считаю нелишнимъ сообщить тутъ рисунокъ Гилякскаго весла. 

Хотя это весло пред

назначено для моря, но 

оно коротко и лопато

образно, напоминая СО- Гилями» веаіо. 

бою неуклюжихъ лю

дей, которые его упо-

требляютъ. При всемъ 

томъ лодка, къ кото

рой онъ принадлежитъ, 

является представите-

лемъ особой идеи, такъ какъ широкая доска, образующая плоское дно челнока, вы

дается далеко впереди носа его, и т мъ помогаетъ этому концу легче взбираться на вер

хушки волнъ. 

1) Въ противоположность этому челноку я считаю 
иужиымъ упомянуть о небольшомъ че.іпочк , который 
мы составили изъ осгатковъ шкуры отъ большой байда
ры. Хотя нашъ маленькш кожаный чсінокъ им лъ всего 
Іі1// ллпыы, 3' наибольшей ширииы и 14 дюіімовъ глу
бины, ио оиъ плавалъ легко по вод , какъ ор ховая 
скорлупа, и мы съ Вагановымъ усп лв сд лать на 
иемъ съемку Тугурскаго залива. Правда, что однажды, 
когда море сильно стало бушевать и ыы находились въ 

S верстахъ отъ блпжаіішаго берега, мы подверглись 
большой опасности, но за то насъ спасла чрезвычайная 
легкость челнока, когда приливъ настигъ нас* при мор-
скомъ в тр и такъ прижалъ насъ кт> скалистымъ ст намъ 
отв сааго берега, что мы т мъ только могли выкрутиться 
изъ б ды, что, взбираясь отъ б шенаго прибоя волнъ 
все выше и выше, съ уступа на уступъ, все-таки могли 
тащить за собою спасительный челнокъ свой. 
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Р ы б о л о в с т в о вть С и б и р и . 

Хотя изобиліе первобытной природы прекрасно шггаетъ челов ка рыбо.ювствомъ, 

но континентальный кочевникъ' Сибири исключительно предается ему все-таки только въ 

крайней нужд . Какх случайный второстепенный промыселъ, усп шная рыбная-ловля 

пастуху и охотнику пріятна, но когда потеря домашних-ь животныхъ, исчезвовеніе зв -

рей и т. п. принуждаетъ ахъ совершенно предаваться рыболовству, то они такое несча-

стіе пришшаютъ за тяжкое для нихть иаказаніе. Правда, что къ различнымъ племенамъ это 

должно прим нять въ различной степени. Разницу въ этомъ отношенш составляетъ мор

ское прибрежье, у котораго рыбная ловля т сно связана съ ловлею больгаихъ морскихъ 

животныхъ. При всемъ томъ рыбакъ въ Сибири означаетъ если не европепскаго пересе

ленца, или потомка его, то во всякомъ случа низшій классъ туземцевъ. 

Не им я нимал йшаго нам ренія представить общую картину рыбнаго промысла въ 

Сибири, я хочу сообщить тутъ изъ моихъ дневниковъ лишь н сколько отрывочныхъ за-

м токъ, которыя, какъ мн кажется, заслуживаютъ вниманія въ томъ или другомъ от

ношенш. 

Къ югу отъ полярнаго круга, следовательно вверхъ по теченію Енисея, я часто 

слышалъ жалобы поселенцевъ на малый уловъ рыбы. При ближайшемъ ознакомленіи 

съ д ломъ, д йствительно оказалось, что тамошняя рыбная ловля, въ сравненіисърыбо-

ловствомъ прибрежныхъ жителей низовьевъ Енисея, не только была значительно скуд

нее % но даже, действительно, не всегда могла прокармливать людей. 

Хотя деревни Назимово, АнцьіФерово, Ярцово, Ворогово и т. д. первоначально 

были рыбачьи поселенія, но въ мое время он уже сильно стали приниматься за другіе 

промыслы, и при незначительности своего хл бопашеетва занимались главнымъ образомъ 

извозомъ на золотыхъ розсыпяхъ, заготовленіемъ с на для нихъ, зв роловствомъ и т. п. 

Преимущественно, кажется, это указывало на переходъ къ бол е надежному промыслу, 

вызванному усилившимися потребностями новооткрытыхъ золотыхъ пріисковъ, которые 

такъ глубоко затрогивали интересы промышленной д ятельности. Даже кочевники того 

края частенько бросали свои тяжелые, авм ст сът мъ все-таки сопряженные; съ огром

ными лишеніями, охотничьи и рыбачьи промыслы: Тунгусы во множеств нанимались 

вожатыми безчисленныхъ искателей золота, Остяки покинули свои с ти и ловушки и 

і) Обстоятельство это привело Надлаеа (Reise Ш, жавшшсъ близь устья Оба, забылъ принять въ сообра-

стр. 13) къ неправильному заключевію, что въ Енисе женіе, что иа Енисе онъ ааходился очень далеко отъ 

мало рыбъ. Палласъ, прибывтій туда изъ м стъ, te- впаденія его въ море. 

МиддевдорФъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. ' * 
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стали изготовлять иарты, лыжи и другія принадлежности этого рода, работали плотни

ками у золотопромышлешшковть, платившихъ имъ неслыханными до т хъ поръ запасами 

муки и предметами роскоши. Кром того, Остяки на Енисе не пользовались т ми-же 

правами на лучшіе рыболовные участки, какими они пользуются на своей родцой р к , 

Оби, гд они, вт> вожд леннои праздности, живутъ большими откупными "деньгами, ко-

торыя имъ должны платить за такіе участки (пески) расторопные рыбаки рускаго проис-

хожденія. 

За т мъ, н которыя поселенія, при вынужденномъ устройств которыхъ м стныя 

власти главньшъ образомъ им ли въ виду только удобство почтовыхъ сообщенш между 

Енисейскомъ и Туруханскомъ, уже ст. самаго начала заведены на такихъ береговыхъ м -

стахъ, которыя были очень неблагопріятны для рыболовства. Такъ напр. духоборцамъ 

пришлось почти совершенно отказаться отъ пользованія Енисеемъ и довольствоваться 

преимущественно ловлею пелетовъ въ близьлежащихъ озерахъ. Кром того мн каза

лось, что уже Верхне-Имбатское селеніе потому им ло полное право жаловаться на 

недостатокъ рыбы, что оно лежало почти на крайнем-ъ пред л , до котораго и которыя 

изъ главн йшихъ морских-ъ рыбт. заходили вверхъ по р к . 

Подъ 65 градусомъ широты (въ сел. Пупковскомъ) было уже совс мъ не то. Там-ь 

еще прекрасно ловились S. albula, лохи, которые въ Сибири, какъ изв стно, неправильно 

называются сельдями. Впрочемъ и имъ на совершеніе длиннаго путешествія нужно столько 

времени, что они являются туда незадолго до ледохода. Но при мн , именно всл дсвтіе 

этого поздняго времени года, чрезвычайно облегчавшаго заготовленіе ихъ, они весьма 

охотно закупались разъ зжающими по Енисею Карасиацами, платившими отъ 2 руб. 

60 коп. до 3 рублей ассигнаціями за пудъ. 

Несколько ниже лежащііі Туруханскъ пользовался особой выгодой: возможностью 

совершенно загородить значительную р ку Туруханъ посредствомъ запруды (язъ, заязокъ). 

Загражденіе это устраивалось какъ только ледъ маломальски позволялъ ходить по немъ, 

и три рыбачьихъ кузова принимали въ себя проносившихся по р к рыбъ. Если въ ку

зова ежедневно попадалось только 60 огромныхъ рыбъ, то это возбуждало горькія жа

лобы; большею частью ловилось гораздо бол е, ловилось даже до 150 штукъ. 

Ч мъ дальше внизъ по р к , т мъ положительн е смолкали жалобы; сожал ли 

разв лишь о томъ, что все-таки можно разсчитывать уловъ рыбы собственно только на 

3 л тнихъ м сяца, или что бывали годы, когда бурная л тняя погода ее позволяла 

осматривать и опоражнивать выставленныя с ти, въ особенности при такихъ в трахъ, 

которые дули противъ теченія и т мъ вздымали высокія волны. 

Можно над яться, что въ теченіи тридцати протекших* съ того времени л тъ по-

сл дняя жалоба смолкла и прежнія рыбачьи суда выт снены другими., лучшими. И такъ 

называемые шитики и набойпицы (струговыя) плохо соответствовали своему назначе-

нію. Правда, дто м стами не стеснялись н сколько лишнею величиною судовъ; лодкою 

называлось даже всякое судно, не им вшее пяти саж. длины; были даже к р ы т ы я лодки 
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подобнаго рода, но при всемъ томъ это были какіе-то уродливые ящики, нисколько не 

усвоившіе себ той мастерской Формы, образцомъ которой служила корабельная лодка 

голландскаго покроя, лежавшая л тъсто тому назадъ передъ глазами вс хъ, на Хатанг , 

у Казачьяго зимовья. Правда, что киль ея быль не бол е 15 футовь длины. 

Впрочемъ изолированныхъ поселенцевъ въ низовьяхъ Енисея нельзя было слиш-

комъ упрекать въ равнодушіи къ бол е совершеннымъ образцамъ. Хотя историческая 

названія дощаниковъ и кочей исчезли безсл дно, но громадныя суда, въ мое время 

ежегодно появлявшіяся въ низовьяхъ Енисея, напоминали чудовища былаго времени. 

Въ виду нартъ и лыжъ, они напоминали т домообразные чудовищные Фургоны, 

въ которыхъ укрываются путешественники на материк южной Африки. Эти Енисеіі-

скія суда отвозили, на счетъ Енисейскихъ купцовъ, богатые запасы м ховъ и рыбъ, 

которые заготовлялись С веромъ. Впрочемъ уже на Волг я встр чалъ точно такія-же -

суда. 

Не нужно также думать, что это были безпріютиыя уродливыя произведепія гру

бой сп шпоіі работы. Ні.тъ, они съ большимъ искусствомъ были всячески разукрашены 

Купеческое судно въ низовьяхх Енисея. 

множествомъ р зныхъ орнаментовъ по борту, самыми яркими, пестро намазанными крас

ками, особеипо у сд ланныхъ въ вид тріумФальныхъ арокъ входовъ въ каюты и т. д, 

Къ красивому присоединено было и полезное, какъ это доказыв&етъ паромообраз-

ный полъ, выдававшейся надъ палубой, съ будочками для удовлетворенія естествеиныхъ 

нуждъ. Еще полезн е былъ, какъ мн говорили, прид ланный къ кораблю съ об ихъ 

сторонъ ирорубень, посредствомъ котораго грузовая способность небольшаго судна, 

поднимающего до 500 пудовъ, доводилась до 1000 пудовъ. Мн объясняли даже, 

что въ случа слишкомъ сильной нагрузки корабля къ нему прикрепляются еще два 
* 
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дегкихъ бревна. Самыя большія изъ этихъ р чныхъ судовъ поднимали до 5000 пудовъ 

и могли быть управляемы едва-ли мен е ч мъ 50 работниками. 

Въ мое время, въ 1843 году, почетный гражданинъ Мясниковъ взялъ первую 

привилегію на постройку парохода. По Третьякову 1) это пароходство осуществилось 

однакожъ лишь въ 1863 году. Вт. настоящее время пароходы ходятъ по Енисею почти 

до 71° с. ш., отвозя грузы прекрасн йшихъ лоховъ, набирагощіеся тамт. изъ неизсякае-

маго множества рыбъ, въ южную Сибирь, которая съ своей стороны сплавляетъ внизъ 

по р к свои избытки хл ба, снабжая имъ неспособньш къ землед лію пустыни глубо-

каго с вера. 

Такой обм нъ взаимнаго избытка можетъ спокойно продолжаться еще н сксілько сто -

л тій сряду. Истощенія громадныхъ запасовъ въ устьяхъ Енисея пока нечего опасаться, 

если мы даже вспомнимъ, что еще въ историческія времена въ Зунд Балтійскаго моря 

происходило тоже, о чемъ теперь в сть доходитъ до насъ изъ Камчатки и Амурскаго края 

почти въ вид баснословнаго разсказа. И въ Зунд н когда было такое, изобиліе рыбъ, 

что часто лодкамъ не было прохода и рыбъ ловили руками 2). 

Съ другой же стороны можно предсказывать, что уже въ непродолжительномъ вре

мени являющіяся досел исполинскія рыбы всякаго рода ставутъ, пожалуй, встр чаться 

все р же и р же. До сихъ поръ тамъ попадаются въ с ти патріархи удивительныхъраз-

м ровъ, такъ что лохи и налимы въ пудъ и даже въ три пуда в сомъ не слишкомъ боль-

шія р дкости3). На сколько быстро рыбы растутъ вх молодости, настолько повидимому 

ростъ ихъ медленно подвигается впёредъ по достиженіи ими средней величины. 

Байкалъ служитъ намъ уб дительнымъ доказательствомъ необходимости и въ Си

бири вр-время приняться за раціональное устройство рыболовства. Удобный сбытъ ому

лей въ йркутскъ, не смотря на еще весьма слабое населеніе т хъ м стностей, все-таки 

уже усцелъ истощить считавшійся п когда неизсякаемьшъ запасъ рыбъ, которымъ въ 

былое время славилась Селенга. Уже въ мое время стали жаловаться на уменьшеніе чи

сла омулей; теперь поселенцы нашли себя даже вынужденными ловить его въ другой 

большой р к , впадающей въ Байкалъ: въ Верхней Ангар . Такъ какъ омуль ловится 

именно во время метанія икры, когда онъ собирается ц лыми стаями, чтобы заходить въ 

р ки и выпускать въ нихъ свою икру, то производящаяся тамъ неправильная ловля ста

новится весьма гибельною ; но посредствомъ надлежащихъ м ропріятій она могла бы быть 

устроена весьма хорошо, именно потому, что весь надзоръ за правильнымъ вып.олненіемъ 

ихъ ограничивается только н сколышми пунктами и продолжался бы лишь несколько 

нед ль. По разспросамъ Радде, во всемъ количеств пойманныхъ тамъ омулей лишь % и 

І) Въ вышеприведеивомъ сочшіепіи (срав. «Долгане»), въ 44 Фунта, а между т мъ половина этого в са уже 
стр. 315. представляла необыкиовенвое явленіе. Въ мое время въ 

*) ) W e i n h o l d , Altnordisches Leben, p. 69. Турухан* наловили съ дюжину Тайгепск.» лоховъ дли-
ною въ ростъ челов ческій и в сомъ до 3 пудовъ. Нашъ 

3 ) Подъ 04° с. ш. ми могли показать се.іьдя (S. простой валішъ въ Енисе иер дко также достигалъ 
albula) въ І1/^ фута длины. Тамъ былъ поііманъ чиръ иуда в су. 
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никакъ не больше % молоковыхъ рыбъ, такъ что на 10 — 12 бочекъ рыбы добывается 

бочка икры въ 25 пудовъ в су. Какъ легко при такихъ обстоятельствахъ устроить обез-

печенную на всегда зксплоатацію! 

На стр. 361 (прим ч. 2-е) мы ознакомились съ неожиданнымъ разнообразіемъ лохо-

выхъ породъ, д лающвхся добычею Само довъ даже к-ь с веру отъ 70° с. ш. При этомъ 

случа перечислимъ еазванія, которыми Асинекіе Само ды строго отличаютт. одну по

роду отъ другой. 

чира они еазываютъ бахтанга, сига они иазываюгь сигахку, 

муксуна » » ГФаула, сельдя » » сельдей, 

омуля » » сырруло, харіуса » » моку-джорру, 

пелета » » пелатка, нельму » » дьинту, 

кунджу » » нібрра, голеца » » боліета, 

Изъ вс хъ этихъ названій мн удалось только узнать, что имя харіуса «моку-джорру» 

значить «черное плавательное перо.» 

Живущіе на Боганид Якуты давали рыбамь русскія названія; только харіуса они 

называли джарга, а пелета—іюку. 

Разнообразіемъ рыбъ своихъ Таймырскій край очевидно обязанъ какъ близости моря, 

такъ и не очень гористой природ страны. .Въ отношеніи рыбъ Боганида принадлежала 

къ самымъ б днымъ водамъ глубокаго с вера. Тамошнимъ жителямъ преимущественно 

приходилось довольствоваться сельдемъ, такъ какъ въ р к только весною бываетъ до

статочное количество воды; главнымъ образомъ они питаются рыбами изъ тунДровыхъ 

озеръ, лежащихъ за областью л сной растительности. При всемъ томъ собранная нами 

тамъ коллекція рыбъ'представляетъ очень хорошенькій сборнпкъ образцовъ. 

Даже на южномъ скат Становаго хребта количество породъ, важныхъ для ры

боловства, сводится на весьма небольшое число, какъ скоро мы выидемъ изъ т хъ пре-

д ловъ, до которыхъ доходятъ странствующія рыбы. Рыбакъ опять долженъ доволь

ствоваться харіусами, тайменями и ленокамн, къ которымъ еще присоединяются неиз-

б жный налимъ, да м стами два-три вида карповъ. Но что между ними в роятно ока

жутся новые виды, это уже доказываеть первая попытка Базилевскаго ^, ознакомив-

шаго насъ съ Nasus Dahuricus, Leptocephalus mongoliens, Abramis Mandshu-

ricus и др. 

В роятно ме;рду одиимъ изъ этихъ видовъ намь придется искать кетакита Шама-

г'ровъ, о необыкновенно жирномъ мяс котораго мн , постоянно причмокивая, разсказы-

вали на р. НемиленЬ. Считаю еще нелипшимъ зам тить, что въ озер Большаго Шан-

тарскаго острова водится особый видъ карповъ, который, говорятъ, не встр чается на 

южномъ прибрежь Охотскаго моря и потому заслуживаеть ближаишаго вииманія. 

Налимъ пользуется у Сиблряковъ почти большимъ почетомъ, ч мъ любой лохъ. 

Ichthyographia Chinae borealis въ Nouv. Mémoires des Matinal, de Moscou, 1833, T. X; p. 217, 234, 230. 
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Правда, что тамошніе исполины-патріархи его, в сомъ превосходятъ большую часть лоховъ. 

Кожа и плавательный пузырь его высоко ц нятся, потому что содержать въ себ клей, 

мясо вкусно, а жирная печень, как;ь лакомство, составляетъ приправу всякой порядочаов 

похлебки. Она зам няегь сметану и масло нашихт. поваровъ и своимъ живительиымъ 

вкусомъ всякій разъ напоминала мн Liquor h;epaticus mustelae fluvialilis европей-

скаго лекарственнаго запаса, вг который она попала в роятно всл дствіе давнишней из-

в стности своей, снисканной еще въ первобытныхть пустыняхъ. 

За т мъ обратимся къ необычайному богатству Берингова рукава Великаго океана 

по части странствующихъ рыбт., пока еще столь-же неисчерпаемому, какь па прибрежьяхъ 

Ледовитаго Океана. Мы упомянули объ этомъ уже на стр.349. Мы вид ли, какъ просты 

могутъ быть приспособленія, необходимый для взиманія пошлинъ съ им ющнхся тамъ 

въ избытк источниковъ пропитанія. Достаточно обложить берегъ ріки досками такимъ 

образомъ, чтобы он образовывали наклонныя плоскости, погруженвыя нижнимъ кон-

цомъ въ воду, и несметное количество рыбь своей-же братьей выпирается изъ воды за 

эти доски на сушу, потому что р ка не въ состоянии вм стить въ себ вс стаи, стараю

щаяся обогнать другъ друга. Самые же ц нные лохи к е т ы останавливаются въ н сколько 

бол е глубокихъ заводяхъ р ки и въ рукавахъ ея, которые отчасти, всл дствіе осенняго 

спада водъ, обращаются въ отд льные пру^ы. Такія м ста по тунгуски называются тамъ 

гадыгъ, что Русскіе исказили въ слово вадяга или бадяга 1 ) . На Тугур у Бурукана 

и въ урочищ Хамбыкань я нашелъ 11-го Октября такія заводи глубиною въ 2 и въ 

3 Фута; он были устланы валунами (величиною въ кулакъ и въ голову), между кото

рыми везд видна была выпущенная икра. Рыбы плавали въ этихъ вадягахъ стаями 

въ 10—20 штукъ. 

, Смотря по осени, рыбы въ этихъ заводяхъ ловятся или въ коиц Сентября, или въ 

начал Октября. Якуты и Тунгусы, аккуратно эксплоатирующіе эти рыбныя м ста, уве

ряли меня, что одно и тоже несм тное количество рыбъ является тамъ изъ году въ годъ 

и никогда не уменьшается. 

Для вытаскиванія рыбъ изъ этихъ прудовъ Тунгусы употребляли особаго рода гар-

пупъ, который они постоянно носятъ при себ и которымъ д йствуютъ чрезвычайно ловко. 

Къ концу тонкой, даже гибкой жерди въ 3 еаж. длины они прид лываютъ большой 

здоровый кріфсъ, изгибъ котораго въ радіус им етъ около 1 дюйма, вдвигая его за на

мотанный на жердь ремень такимъ образомъ, что стволъ крюка плотно прилегаетъ къ 

.жерди, а изгибъ и оконечность его обращены къ концу жерди, но такъ, что этотъ ко-

нецъ жерди все-таки выдается дюйма на два дальше оконечности крюка. Этотъ гарпунъ 

Тунгусъ вонзаетъ такъ ловко въ плывущую по дну рыбу, что конецъ жерди подъ нею 

1) Это такт, называемая «курья» е в.-западвой Россіи. (Чумикаігь); 2) въ 20.верстахъ, Тупіканъ; 3) въ 50вер-
На р. Уди сл дуюшія вадяги пользовались особей- итнхъ, Сохатыіі; 4) въ 97 верстахъ; 5) въ -190 верстахъ, 

ною изв стиостыо и.въ Октябр собирали вокругъ себя т. е. въ 10 верстахъ выше впаденія Галлама; 6) въ230 
миожество рыбаковъ: 1) вт» Ібверстажъ вворхть отъустья верстахъ, иа Ш е в е л е . 



Рыболовство въ Сибири. 589 

входить въ покрывающіе дио валуны, а защищенный такимъ образомь крюкъ прокалы-

ваетъ рыбу. Такъ какъ СТВОЛЪ крюка привязаігь къ коицу жерди посредствомъкоротень-

каго ремня, то рыба не можетъ уйти, потому что, начиная сильн е биться, вырываетъ крюкъ 

изъ ремневоо обвязки, за которую онъ задвинутъ, и освобожденный такимъ образомъ 

крюкъ вонзается въ рыбу т мъ сильн е, ч мъ больше она бьется. При вынимаиіи жерди 

изъ воды, крюкъ и сидящая на немъ рыба, сл дуютъ за коротенькимъ ремнемъ, соеди-

цяющимъ стволъ крюка съ концомъ жерди. 

Довольно долго я тщетно пытался наловчиться искусству, котораго требуетъ упо

требление этого умно-задуманнаго снаряда. «Весьма неуклюжіп приборъ» отм тилъ я у 

себя въ диевник . Вышеизложенное да послужить выраженіемъ моего нокаянія. Помимо 

приспособленія, предохраняющаго крюкъ отъ удара о валуны и отъ притуплеиія, интере-

сенъ еще принцшгь, всл дствіе котораго крюкъ т мъ в рн е обезпечиваетъ добычу, ч мъ 

больше она силится высвободиться. По-видимому, если я правильно понялъ н которыя 

описанія, этотъ-же приндипъ очень распространепъ въ С в. Америк , какъ у Инд ііцевъ, 

такъ и у Эскимосовх. Алеуты усовершенствовали его еще т мъ, что между жел знымъ 

накоиечникомъ гарпуна (см. прилагаемый рисунокъ) и стволомъ его вставляютъ еще дру-

Гиляке кй гарпунъ. 

гоіі, приблизительно столь-же длинный кусокъ, средина котораго посредствомъ коротень-

каго ремня также прикр плена къ главному ремню. Какъ скоро удастся вонзить гарпунъ 

въ мягкокожее животное, напр. въ дельФіша, такъ сильно, что об приставныя части 

входятъ въ него, то об он , отд лившись отъ жерди, т мъ бол е становятся поперекъ 

т ла животнаго, ч мъ ближе укр пленіе гарпунной бичевки находится отъ средины этого 

гарпуннаго жел за ^ и второй вставленной части. Къ свободному концу гарпунной би-

чевы Алеуты, какъ изв стно, прикр пляютъ надутый пузырь, указывающей имъ, гд 

слЬдуетъ ожидать появленія пронзеиныхъ гарпуномъ моржей и китовъ. 

У Хамбыкаиа (на р. Немилен ) Тунгусы ежедневно убивали около 100 рыбъ, 

такъ что каждый изъ нихъ ежедневно очень легко и безъ большихъ приспособлений, 

добывалъ до 25 пудовъ рыбнаго мяса. 

Гл кету хот ли ловить уже въ Іюл , прежде ч мъ она станетъ заходить въ гор-

1) Такимъ образомъ и изображевшое тутъ гарпунное жел зо привр плено къ своему ремяю слишкомъ близко 

отъ толстаго конца своего. 
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ныл р ки, тамъ стоило только по морскому берегу разставить с ти съ петлями въ 4 — 5 

пальцевъ ширины. Однажды вечеромъ, въ Уяконскомъ залив , когда мы, будучи ТЕС

НИМЫ льдомъ, должны были укрыться на берегу и выбросили нашъ маленькій неводь, 

мы уже не были въ состояши вытащить его. Лривязавъ его къ кольямъ, мы легли спать, 

Когда мы проснулись, посл сильнаго отлива воды, нашъ неводъ лежалъ на песчаномъ 

берегу и въ немъ находилось бол е 400 порядочныхъ мальмъ. Это было 20-го Іюля. 

Зрители Удскаго Острова ловили рыбу не с тями. На мои укорительные разспросы по 

этому предмету беззаботный народъ отговаривался т мъ, что у него н тъ с теіі. При 

всемт. томъ, у нихъ оказались болыпіе неводы, которые имъ навязали изъ Якутска. Но 

сгішки этихъ неводовъ были слишкомъ высоки, потому что мелководныя горныя р ки и 

прибрежья, которыхъ придерживаются плывущія стаи рыбъ, допускаютъ только глубину 

с ти въ 4Фута. Беззаботность обл нившихся жителей была такъ велика, что перед лка 

подареннаго имъ невода была, по ихъ мн нію, сопряжена съ слишкомъ большими хло

потами. По заведенному изстари порядку и такое казенное имущество конечно нельзя 

было уменьшать. 

Изъ всего этого читателю однакоже н.е сл дуетъ выводить заключение, что въ юго-

восточной Сибири с ти вообще мало употребляются. Нааротивъ того, я удивился, какъ 

ловко съум ли извернуться Тунгусы, у которыхъ, въ противоположность Само дамъ 

Таимырскаго края, получающимъ все съ Енисея, большею частію не было пеньковыхъ 

нитокъ. У Тунгусовъ были въ употребленіи ставныя с ти, сд ланныя какъ из жилъ 

с в. оленей, такъ и изъ конскихъ волосъ. Мн особенно нравились посл днія, которыя не 

только отличались чистотою, но и были такъ легки, что, вися за с дломъ, не обременяли 

лошади. Между т мъ он были чрезвычайно полезны т мъ, что когда во время привала 

на ночь ихъ опускали въ ближайшія воды, то при осмотра ихъ утромъ р дко случалось 

не находить въ нихъ весьма пріятной приправы къ утренней похлебк . 

Само собою разум ется, что въ бол е населенныхъ м стностяхъ Сибири употребля

ются вс т разнообразныя изм ненія въ приспособленіи с тей, которыя хорошо из-

в стны въ Европ . По-этому мы не станемъ останавливаться на перечисленіи ихъ. 

*, Главнымъ средствомъ повсюду служатъ запруды, съ принадлежащими къ нимъ 

вернцми. Въ усть Уди такимъ образомъ ловились сотни тысячъ заходившей изъ моря 

куты. Къ запрудамъ съ величайшвмъ усп хомъ приб гаютъ м хопромышленники, за

пружая уже л томъ т хъ рыбъ, которыя весною зашли вверхъ по р камъ. Окончивъ 

охоту свою, они осенью возвращаются къ атимъ запрудамъ, ставятъ въ нихъ верши и 

наслаждаются обильною добычею. 

У Тунгусовъ употребляется способъ багренья рыбы зимою, который особенно въ 

начал этого времени года, пока ледъ еще не усп етъ покрыться сн гомъ, обыкновенно 

бываетъ очень удаченъ. Багоръ состоитъ изъ трезубца съ коротенькой рукояткой, такъ 

какъ горныя р ки въ это время мелководны- Черезъ множество прорубленныхъ во льду 

отверстій высматривается, что происходитъ на дн р ки, н за т мъ выбирается м сто 
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ловли. Тутъ прорубается во льду отверстіе Фута въ2 въ квадрат!;, и надь нимъ, при по

мощи шестовъ, шубъ и м ховыхъ од ялъ, устраивается шалашъ, который снизу обкла

дывается сн гомъ. Если въ этомъ темномъ шалаш ляжешь на ледъ и смотришь въ про

рубь, то очень ясно видишь все до самаго дна и т мъ легче можешь попадать багромъ 

въ рыбу. Это такъ называемая сид бка русскихъ Сибиряковъ. При этой ловл со 

мною случилось сл дующее забавное происшествіе: пока я , желая ознакомиться съ нею, 

около четверти часа пролежалъ на яшвот , налимъ наконецъ наскочилъ на мой багоръ, 

а когда я захот лъ вытащить его, то къ удивленію моему самъ оказался пойманнымъ. 

Дикая борода моя примерзла ко льду и не хот ла отстать отъ него. Мн разсказы-

вали, что въ 1844 году въ Забайкалье, въ Аргуни, всл дствіе срльнаго половодья, рыбы 

изъ породы карповъ зашли вър ку выше обыкновеннаго пред ла и сид бка 1) доставляла 

несметное количество рыбы, но все-таки не могла равняться усп хамъ запруды, гд- въ 

первую половину зимы крестьянинъ тамъ-же наловилъ бол е 1000 пудовъ рыбы, на ко

торую, всл дствіе такого изобилія, ц на понизилась отъ средней цифры (6—8 рублей) 

на половину и мен е. 

Козаки д лаютъ забойки поперекъ всей Аргуни и ловятъ въ нихъ осетровъ, тайме

ней, ленковъ и т.д. Въ мое время тамъ пом шалъ этому ледоходъ. Но уже тогда козаки 

спускались по Амуру, чтобы ставить изв стныя снасти. На полную снасть считались 51 

крюкъ, которые, вися на бичевкахъ, прикр плялись къ одной общей веревк и опуска

лись въ бол е спокойныя или обратныя теченія (улова). Главная веревка прикр плена 

къ якорю, на положеніе котораго указываютъ плавающіе колья. Кром большнхъ осе

тровъ, козаки главнымъ образомъ разсчитывали при этомъ на Амурскую б лугу (калуга, 

Нигидальскій адинъ, Acipenser orientalis), между которой н которые пойманные экзем

пляры в сили отъ 10 до 20 пудовъ. Люди, заслуживающіе дов рія, разсказывали мн даже, 

Что встр чались калуги въ 30 пудовъ в са, какъ напр. пойманная въ 1844 году у Шилкіш-

скаго завода, усп вшая передъ т мъ уйти со всею снастью. Она дала бол е 5 пудовъ икры. 

Само собою разум ется, что притакихъ обстоятельствахъ старинная метода ужеііія 

рыбъ, искони свойственная вс мъ первобытнымъ народамъ, не употребляется. Исключе-

ніе однакоже составляли русскіе поселенцы въ Введенскомъ, на Дудыпт , которые 

таскали'лоховъ-кунд-жу-изъ ближайшихъ озеръ. 

Въ заключеніе считаю нелишнимъ сообщить описаніе особаго способа, какъ Якуты 

ловятъ карасей водныхъ, или-

и крошечныхъ 4=~ -^jh^ стыхъ болот-

.шньковъ мун- ^тм.шЬинП' " '—*^ ъьіхъ озерахъ 
душекъ (Сург. ЩШЁШШ' водятся въ не-
perenurus), ко- ф = = = я г ^ обыкновенномъ 

ТОрые .ВЪ т а - Сибирскій ледоснимагель. ИЗобилІИ. Л р о -

мошнихъ мелко- бивъ долотооб-

'} Зд сь она устраивается подъ шалашами, крытыми соломою. 

Миддендорфъ, Путешеств, по Сиб. ч. П. 75 
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разньшъ концомъ лома прорубь во льду 

кусочки льда, опускаюгь изображеішып 

палку поперекъ проруби и 

кр пко придавливають ее ко-

л нами, прод въ въ нее пред

варительно рукоятку сачка. За 

т мъ сачекъ толчками опускает

ся на дно и всл дствіе того, что 

рукоятка, поворачиваясь кру-

гомь, въ тоже время постепенно 

приподнимается вверхъ, с тка 

сачка описываетъ спираль. Сд -

и убравъ ледоснимателемъ отд льно плавающіе 

тутъ сачекъ подъ ледь, кладутъпросвервленную 

лавь до 50 оборотовъ, рыбакъ 

быстро поворачиваетъ сачекъ во-

кругъ оси, такъ что онъ закры

вается, и вытаскиваетъ его изъ 

воды. При этомъ вода взбалты

вается въ какую - то илистую 

кашу. Вкусърыбъ действитель

но отзывается такимъ проис-

хожденіемъ. 

Сачекъ длі ловли карасей и линей. 
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О х о т а в ъ Снипрн. 

Бреданіе возводить первые зачатки челов ческаго существованія къ райскому пи-

танію растеніями. Исторія главнымъ образомъ принимаетъ за исходную точку первона-

чальнаго быта рыболовство и охоту, которыя наконецъ, посредствомъ кочеваго ското

водства, доходятъ до созидающаго государство землед лія. 

Объ охот говорится, что ею занимались сначала по необходимости, а потомъ ради 

удовольствія, и что наконецъ она обратилась въ искусство, примкнувшее къ наук о л -

соводств . . 

Съ зоотомической точки зр нія Физіологическая антропологія должна согласиться 

съ преданіемъ, такъ какъ зубы и кишечный каналъ челов ка, хотя и устроены какъ у 
* 

всеядныхъ я«ивотныхъ, но все-таки главнымъ образомъ приспособлены къ растительной 
пищ . Съ психологической же точки челов къ является положительно хищнымъ живот-

нымъ, которому страсть къ охот такъ прирожденна, что до сихъ поръ высшей культур 

и щівилизаціи нисколько не удалось изм нить его хищническую натуру. О воинскихъ 

его иаклонностяхъ, вплоть до каннибализма, мы не станемъ тутъ говорить. 

Образъ д йствій кочевниковъ, любаго племени, среди первобытной природы, на каж-

домъ шагу доказываетъ, что челов къ родился хищнымъ животнымъ. Кто челов ка при-

знаетъ за высшую степень развитія одной изъ породъ обезьянъ, тотъ долженъ предста

вить его себ потомкомъ хищной обезьяны, или предположить, что первоначальная 

обезьянья порода его предковъ, преимущественно питавшаяся растеніями, въ теченіи 

тысячел тій бол е и бол е переходила къ питанію мясомъ, бол е и бол е передавала 

своимъ потомкамъ плотоядныя наклонности, все сильн е возбуждая этимъ д ятельность 

мозга, все сильн е разжигая страсти, составляющія все-таки основу всякой культуры. 

Питающійся растеніями браминъ положительно пом шанное на одномъ рредмет искус

ственное произведеніе культурных!» условій глубокой древности-. 

Одаренный такою страстью къ охот , что въ молодые годы каждая внезапно вы

летавшая дичь судорожно сжимала мн сердце, но смолоду пріучившись обуздывать этотъ 

пылъ и доводить себя до невозмутимаго спокойствія надежнаго охотника, я былъ ув ренъ, 

что среди кочевниковъ найду настоящихъ мастеровъ этого д ла. Каково же было мое 

удивленіе, когда я въ первый разъ отправился на охоту съ моими спокойными миролю

бивыми пріятелями, Асинскими Само дами. Мы тронулись въ путь на 14 саняхъ. Пришлось 

про хать н сколько верстъ съ однихъ возвышенійнадругія, выдававшіясянадътундрою, 

и быстроногіе с в. олени, составлявшіе нашу упряжь, несли насъ довольно скоро. Но на 

каждомъ возвышеніи д лался привалъ, и болтовня да куренье, въ которыхъ я не ум лъ 
* 
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принимать участіе, требовали очень много времени, потому что привалы повторялись 

очень часто. Моему еетерп ливому понукааію само дскіи старшина .Тойчумъ, мой па-

тронъ, затягиваясь табачнымъ дымомъ до самый глубины своихъ легкихг, противопо- , 

ставилъ Философское, спокойное изр ченіе: «кто не куритт., тотъ плохой охотникъ; ему / 

недостаетъ необходимой доли спокойствія». По д ломъ теб , горячка, подумалъ я, и за-

молчалъ. Наконецъ показалось соотв тствовавшее охотничьимъ требованіямъ стадо, и мы 

тотчась-же отретировались за небольшой пригорокъ, Оставивъ тамть запряженныя сани 

свои, мы, стр лки, укрылись,на возвышеніи, съ котораго довольно хорошо видна была 

вся охота. Дичь стала приближаться; я не узнаваль своихъ друзей. Кровь ихъ вскипала, 

какъ у самой горячей охотничьей собаки. Возбужденная до крайности страстность ихъ 

высказывалась въ отрывочныхъ зам чаніяхъ; по временамъ они обм нивались коротень

кими восклицаніями, свид тельствовавшими о спертомъ дыханіи, и когда жавотныя 

по-видимому хот ли уйти въ сторону, то охотники стали издавать громкіе, похожіе на 

вой, протяжные вопли, въ высокихъ тонахъ. Ими вполн овлад ла самая страстная воз

бужденность, и мн , привыкшему къ строгому соблюденію порядка при европейскихъ 

облавахъ, казалось, что теперь все д ло испорчено. Но открытая тундра обширн е, ч мъ 

ее себ представляетъ новичекъ, в теръ былъ выбранъ превосходно, животныя ничего 

не слышали и даже вдругъ пошли прямо на насъ. Какъ пораженные молніей, сотоварищи 

мои по охот пали на землю за свое сн говое прикрытіе. Несколько минутъ спустя, стадо 

въ слишкомъ 30 головъ подошло къ намъ и проб жало мимо насъ шагахъ въ 50. Дв , " 

даже три стр лы каждый Само дъ усп лъ вынуть черезъ плечо изъ своего колчана и 

пустить въ жнвотныхъ, прежде нежели они ушли изъ подъ выстр ла, но даже и на та-

комъ разстояиіи большая часть стр лъ не попала въ ц ль; Такъ неукротимъ былъ дикій 

охотничьій пылъ у этихъ д тей природы, ум вшихъ иногда убивать чаекъ на лету! Я 

оні.м лъ отъ удивленія: этого я никакъ не ожидалъ. Это были, отъ головы до пятокъ, 

настоящіе хищные зв ри. Глаза ихъ сверкали, сами они выли съ отчаянія. Правда, что 

»то былъ исключительно неудачный случай, но онъ быль т мъ характеристичн е. Столь-же 

характеристичны были восторженные крики, низкіе поклоны и изъявленія благодарно

сти, когда раненныя мною животныя вскор пали. Описаніе такой-же страстности я 

встр тилъ прежде, читая объ охот у КаФровъ, добыча которой доставалась даже не имъ 

самимъ, а ихъ князю. 

Такимъ образомъ не удивительно, что иногда въ горахъ Тунгусъ на лыжахъ своихъ 

слишкомъ отважно пресл дуетъ дичь и, не будучи въ состояніи во-время остановиться, 

падаетъ въ пропасти. Вблизи крутыхъ долинъ р. Керби, 14-го Октября, мн самому 

привелось Тунгуса, посп шившаго раньше насъ на охоту за соболями, застать въ самомъ 

странномъ положеніи. Было прехолодное утро, градусовъ въ 20° Р. Когда я, съ полчаса 

посл ухода Тунгуса, верхомъ, на е в. олен , отправился въ путь впереди нашего кара

вана, то я вдругъ, верстахъ въ 3-хъ въ сторон , увид лъ пылающій огонекъ. По хавъ 

прямо на него, я засталъ тамь своего спутника, который какъ павертел голый кружился 
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у сильно пылавшаго костра и въ тоже время ножемъ тщательн йшимъ образомъ соскабли-

валъ съ кожаной стороны своей одежды ледяные наросты и впитавшуюся въ нее воду. 

Желая во что бы. то ни стало поймать уже почти настигнутаго ймъ соболя, онъ прова^ 

лился въ ручей, который еще едва усп лъ покрыться льдомъ, потому что вода его вы

текала изъ горныхъ расщелинъ. 

Но кто въ состояніи перечислить вс невзгоды и опасности, которымъ ежедневно 

подвергается кочевникъ-охотникъ? Мн хот лось только охарактеризовать охотничій за-

доръ этихъ записныхъ охотниковъ. Вспыхнувъ случайно, онъ разгорается быстро и безъ 

удержу, а между т мъ тотъ-же кочевникъ вообще прехладнокровный челов къ, ум ющій 

напр. свою страсть къ нажив подчинить разсудку на столько, что въ тундр усп лъ 

установиться обычай въ изв стное время не охотиться на песцовъ. По-этому одна изъ 

главныхъ жалобъ европейскихъ Само довъ на вторгающихся въ ихъ землю Зырянъ за

ключалась въ томъ, что посл дніе выкуриваютъ песцовъ изъ норъ. Когда я попытался 

сд лать тоже самое въ Таймырской тундр , то друзья мои очень внушительно упрекнули 

меня въ этомъ, говоря, что всл детвіе этого нора на будущій годъ останется незанятою. 

Такимъ образомъ предложеніе Гам ел я 1) вовсе не такъ невыполнимо, какимъ оно ка

жется; онъ сов товалъ назначить срокъ прекращенія охоты на с в. оленей, также какъ 

на козуль, сайгу и т; д. въ такое время, когда м ха ихъ не им ютъ ц ны,т.е.въ начал 

л та, когда шкура ихъ какъ сито пробуравлена прошлогодними подкожными личинками. 

Припомнимъ, какое значеніе охота им ла уже въ первыя времена открытія или 

завлад нія Сибири казаками. Ссылаемся въ этомъ отношеніи на сказанное нами на стр. 81. 

Соболи, чернобурыя лисицы и песцы составляли золотое руно, за которымъ стремились 

искатели богатствъ. Они-то и влекли завоеватедеіі отъ открытія къ открытію, потому 

что правительство изм ряло значеніе этихъ открытій по ц нности т хъ пушныхъ живот-

ныхъ, о существованіи которыхъ ему можно было донести. Выгода, которую сулила 

каждая вновь открытая полоса земли, опред лялась главнымъ образомъ по числу «соро-

ковъ», добытыхъ у кочевниковъ; сорокъ соболей составляли связку и обращались въ тор-

говл подъ названіемъ «сорока« соболей, уже въ начал 13-го стол тія 2) и в роятно еще 

гораздо раньше. Герберштейнъ говорить, что въ Новгород онъ впд лъ собольи 

шкуры (в роятно ц лую шубу), за которыя платили отъ 20 до 30 тысячъ червонцевъs). 

Наплывъ разнаго рода «промышленныхъ гулящихъ людей», привлекавшихся такими бо

гатствами, сопровождался гораздо бол е бурными переворотами, ч мь настоящее золотое 

руно, открытое два съ половиною в ка поздн е въ образ чрезвычайно богатыхъ золо-

тыхъ пріисковъ, распространенныхъ въ Сибири на большомъ протяжении. 

Что касается самой охоты, то въ общемъ ц ломъ она, кажется, мало изменилась 

') Mémoires de l'Aead. de St.-Pétersbourg, VI0 série, 3] ІИн ие представляется теперь возможность спра-
Builet. scientif. p. Х Ш. виться съ подлшникомъ, и потому ссылаюсь на иэв 

2) Ade lung, S. Freih. v. Herbersteiu, 1818, стр. 207, стіе, напечатанное въ Журн. Мин. Внутр. Д лг за 1833 
прим ч. годъ, стр. 185. 
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т хъ поръ, какъ Сибирь подпала европейскому владычеству. Въ этомъ сл дуетъ упрек

нуть правительственныя учрежденія. Напр. (срав стр. 558) они вовсе не старались по

ощрять возможно большее распростраиеніе ц либухи, а въ нов йшее время не позабо

тились о зам н его стрихниномъ, объ обученіи жителей приготовленію стрихниновыхъ 

пилюль, о возможно болыпемъ распространеніи огнестр льнаго оружія, объ ознакомленіи 

кочевниковъ съ постепенными его усовершенствованіями, объ отпуск лучшаго пороху 

въ достаточномъ количеств и т. д. 

Огнестрельное оружіе первоначально распространилось изъ Китая къ с веру. Уже 

при старик Витсен 1) уМаиджуровь и Монголовъ были мушкеты. Но передъ Албази-

нымъ они все еще играли въ вид ФИТИЛЬНЫХЪ ружей. Отъ Монголовъ посл дніе въ конц 

восьмаго стол тія перешли къ Калмыкамъ и Киргизамъ 2 ) , которые однакоже до саиаго 

посл дняго времени не могли отвыкнуть оть ФИТИЛЯ. Весь с веръ Сибири до нын шняго 

стод тія довольствовался лукомъ и стр лою. Между приобскими татарами Ермакъ воз-

будшлъ удивленіе и ужасъ огнестр льньшъ оружіемъ своей дружины, особенно «неви-

димыми стр лами», поражавшими враговъ, не смотря на щиты ихъ 3). 

Тогда какъ въ шведской Лапландіи уже въ конц первой половины 18-го стол тія 

огнестрельное оружіе совершенно выт енило лукъ и стр лу, мн привелось лично убе

диться ц лое стол тіе спустя, что народы въ низовьях'!. Енисея, (не говорю уже о мо-

ихъ пріятеляхъ, Асинскихъ Само дахъ Танмырскаго края) вс безъ исключенія доволь

ствовались лукомъ и стр лой. Между т мъ негры аФриканскихъ прибрежныхъ страиъ 

уже двумя стол тіями раньше запаслись огнестр льнымъ оружіемъ. Кром русскихъ 

поселенцевъ, въ мое время огнестрельное оружіе было только у Тунгусскаго племени (со 

включеніемъ Долганъ, Ламутовъ иЮкагировъ). Это были изв стпыя ме.ікопу.іьныя вин

товки, которыя на всемъ е вер Европейской Россін слу-гкать главиымъ образомъ для 

стр лянія куропатокъ и б локъ и по-видимому занедепы тамъ въ первой половин 18-го 

стод тія4). При состязаніи въ стр льб , которое я устроилъ на прибрежьяхъ Охотскаго 

моря, оказалось, что Тунгусы съ недлинными дулами, в ъ 4 или 5 пядей длины, которые 

они клали на подставки въ 2 или 2У2 пяди вышины, на 100 шаговъ р дко д лали про-

махъ въ четвертушку бумаги, часто даже попадали въ нее довольно близко къ центру. 

Тунгусъ въ прибрежныхъ странахъ Охотскаго моря содержалъ свою винтовку очень 

чисто; главнымъ образомъ онъ д лалъ это в роятно потому, что ружье сильно засоря

лось отъ плохаго пороха. Не усп ешь, бывало, оглянуться, какъ Тунгусъ опять yate от-

винтилъ казенный винтъ и чиститъ дуло. 

1) W i t s e n , II, стр. 5, 433. 4) Вх 1733 гогу Ч е р е м и с ы употребляли лукъ и 

^ M ü l l e r , Samml. Rnss. Gesclucbte, III, етр 488; стр лы, тогда м к ъ у сос двй вжъ, Чувашей и Вотяков», 
сто 223 Уже ( 5 ы д и яичтовіш (Müller , Samml. Russ. Gesch. HI, 

стр. 327, 379). Но еще при Г е о р г и (Reise, I I , стр. S97) 
3) Тамъ-же, VI, 264, 263. Вогулы были вооружены луками. 
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Въ мое. время въ округ Удскаго Острога трудно было пріобр сти винтовку дешевле 

100 руб. асе, хотя на Урал она тогда стоила отъ 2 — 5 рублей, а перевозка пзъ Ека

теринбурга въ Якутскі. обходилась не дороже 7 рублей. Давленію со стороны купцовь, 

торгующихъ этимт, необходимымъ товаромъ, м стному управленію въ то время сл довало 

противопоставить конкурренцію. Въ настоящее время д ло приняло, кажется, другой 

оборотъ1). 

Кром мелкопульііыхъ винтовокъ въ мое время только въ верховьяхъ Амура встре

чались м стами винтовки т'имппхъ разм ровъ, пріобр тенныя, какъ говорили, въ Таш

кента и слывшія подъ именемъ Солорнскихъ винтовокъ. 

О странномъ короткомъ приклад , да еще бол е странномъ, открытомъ снаружи 

замк , пружина котораго усиливается или совершенно зам няется упругой деревянной 

дужкой, о выдолбленной деревяшк съ желобомъ для литья, въ которомъ, посред-

ствомъ раздуванія горящихъ углей, топится свинецъ для пуль, и о тому подобныхъ, по-

ражающихъ насъ, первобытныхъ особенностяхъ, я не стану распространяться, такъ какъ 

это вс мъ хорошо изв стно. 

По видимому не только апатія, но и посл дствія прежнихъ порядковъ, были при

чиною , почему б днымъ кочевникамъ долго не представлялась возможность запастись 

лучшимъ оружіемъ. Длинный рядъ мелкихъ возстаній, посл довавшихъ за занятіемъ 

Сибири, повлекъ за собою неоднократное подтвержденіе строжайшаго запрещенія снаб

жать сибирскихъ туземцевъ огнестр льньши припасами2). 

Всл дствіе этого д ло дошло до такой несообразности, что правительство, оставивши 

продажу пороха за собою, своихъ же собственныхъ подданныхъ, для которыхъ охота 

соетавляеть единственный источникъ нропитанія, и у которыхъ подать взимается въ 

вид добытыхъ ими м ховъ, лишало огнестр льныхъ принадлежностей. На зам чаніе 

Пал ласа 3 ) , что Башкиры сами приготовляютъ для себя норохъ, иа жалобу Крузен

штерна 4) относительно недостатка пороха въ Камчатк , на заявленіе Уваровскаго5), 

требовавшего отъ своего начальства уже въ 1827 году, чтобы въ У декой край вм сто 

дозволенныхъ до того времени 2 пудовъ, впрочемъ также не отпускавшихся (см. главу 

') Do письмениому сообщенію Р а д д е , на Амур ие 
было неддетатка въ вввтовь-ахъ и въ его время хорошую 
маленькую винтовку можно было купить за 10 руб. сер. 
И по словамъ Черкасова (Записки охотника Восточи. 
Сибирн, 1867, стр. 13). путегаествовавшаго 20 л тъ по-
с.і меня, винтовка въ Забаиваль стоитъ отъ 15 до 3 
руб. сер. Очевидно тамъ д лу помогли вооруженія по 
случаю занятія Амура. 

2) Такое распоряженіе было сд лано напр. еще въ 
1700 году (Словцовъ, Историч. обозр. Сибири, II, стр. 
468). При Стеллер (КатІ5сЬаІЬа, стр. 178) огнестр ль-

ное оружіе было запрещено Каичадаламъ и самъ Стел
ле ръ подвергся сл дствію за то, что уступилъ Каича
даламъ пороху. Въ Палласово время (Reise, II, стр. 
74) Вашкнрамъ не позволено было им ть при себ огве-
сгр льиое оружіе, и въ Якутск я самъ еще засталъ 
приказаніе не отпускать жителямъ пороху, хотя они 
большею частью питались дичью. 

s) Reise, II, стр.' 63. 

*) Reise, И, стр, 258. 
5) Найдеио мною въ Якутскомъ архив . 



598 Коренные жители Сибири. 

о Тунгусахъ), ежегодно посылалось 10 пудовъпороху (иЗОпудовь свинцу) не обращалось 

никакого внимаиія. Прибывъ въУдскоіі Острогь, я, вопреки указаиію иравительства, ие 

засталь тамъ ын мал цшаго количе

ства пороху, которое могло бы быть 

отпущено въ мое распоряженіе. Изъ 

пороха же, все-таки находившагося 

у Тунгусовъ, имъ приходилось д -

лать иепом рно большіе заряды, 

потому что онъ ОЫЛЪ СЛИШКОМ!» 

слабъ 1}. 

Затронутыя тутъ несообразности 

не могли бы удержаться столько вре

мени, если бы въ охотничьемт. быту 

кочевниковть вообще ружье не игра

ло лишь второстепенной роли до 

т хъ поръ, пока дебри оставались 

настоящими первобытными дебря

ми. Отчасти огнестр льное оружіе 

достаточно зам няется луконъ и 

стр лой. Пока не представляется 

случая, во всякое время, безъ труда, 

добывать огнестр льныя принадлеж

ности, до т хъ поръ кочевникъ бла

горазумно придерживается оружія 

собствениаго изготовленія. 

На первый взглядъ лукъ Таймыр-

скихъ Само довъ по-видимому чрез

вычайно простъ; при всемъ томъ од-

накоже требуется немало опытно

сти и искусства, чтобы толково при-

ды. За т мъ весь лукъ, при помощи 

налимнаго клея, красиво обклеивается 

берестою и всл дствіе того отчасти 

укр плястся, отчасти предохраняет

ся отъ прониванія сырости въ дерево 

и отъ ослабленія упругости. Дознан-

ныя опытомъ, самыя слабыя части 

лука укр пляются посредствомъ не-

однократнаго обматыванія ихъ бере

стою. Въ заключеніе кобылка (а) по 

обоимъ концамъ придаетъ луку боль

ше упругости и правильно распред -

ляетъ напряженіе различныхъ частей 

лука. Нужно зам тить, что лукъ на

тягивается не по нанравленію дуги, 

какъ могутъ думать непосвященные 

въ это д ло, а въ противоположную 

сторону. 

Отъ поврежденіп и главнымъ об-

разомъ отъ сырости лукъ защищает

ся Футляромъ, сд ланнымъ изъ шку

ры с в. оленя, а на морскихъ при-

брежьяхъ изъ тюленьей шкуры. На 

Х -й таблица изображенъ само д-

скіп Футляръ въ полномъ его блеск , 

Тщательно исполненные узоры мо

гутъ служить нашимъ дамамъ дока-

зательствомъ, что само дскія жен-

готовить для него дерево смолистыхъ л къ Т а й м ы щины опередили ихъ по части лю-

корней глубоко-с верной листвени- скигь Само довъ. безной внимательности. 

У Юкагировъ упругость лука усиливается, какъ изв стно, т мъ, что онъ обклады

вается пластинками носоваго нароста отъ ископаемаго носорога; Чукчи употребляютъ 

китовый усъ и т. д. 

!) При этомъ случа считаю нелишвимъ упомяиуть л и Ма дробинки мои отлетали только на 30—40 ша-
о сл дующемъ, иепонятномъ для меня обстоятельств . говъ л лежали разбросанными по сн гу. «Вотъ теб 
Всл дствіе-ли необыкновенной стужи, перенесенной моей твои стр лы», говорили мн Само ды, которые подби-
прекрасной двустволкой (Вартмеръ), или по другой при- рали ихъ и приносили ко ми . 
чив . выстр лы изъ вея стали такъ слабы, что въ Апр -
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Неизб жную принадлежность лука составляетъ предохраненіе натягивающей его 

руки отъ обратнаго отскакиванія тетивы. Это предохранительное приспоеобленіе (у Рус-

скихь наручка) им етъ либо видъ металлическаго щитка, который ремнемъ прикр -

аляется вокругъ сгиба руки и прикрываетъ м сто около пульса, либо видъ кольца, ко

торое ила д лается изъ металла, или бываегь только наперсткообразнымъ кускомъ 

трубчатой кости, насаживается на большой палсцть и задерживаетъ обратный ударъ 

тетивы. 

Орнспособлеше противъ обратнаго удара тегивы. 

Значительный выборъ стр лт. встр чается даже у Таимырских-ъ Само довгь, при

боры которыхть вообще отличаются большою простотою. На сл дующеіі страниц изо

бражена вся моя коллецкія стр лъ изъ Таймырскаго края. 

а, Ь, h назначены для крупныхъ животныхъ, вплоть до с в оленя; с им етъ ко

нусообразный костяной наконечникъ и служитъ длянанесенія широкой раны при недаль-

немъ разстояніи выстр ла; f,g,i употребляются дляптиц-ь, преимущественно гусей, а е 

остяцкій обращикъ, т. е. тупая стр ла, которою Остяки убиваютъ б локъ. Она не 

портитъ шкуры, но на тупомъ конц ея д лаются разныя нар зки (cl) для усиленія 

удара *). 

Такимъ образомъ на самомъ глубокомъ с вер недостаетъ разв только свистящей 

бурятской стр лы, наконечникъ которой просверленъ такъ, что стр ла не только ши-

питъ, но и свиститъ, подобно просверленнымъ пулямъ. Она остроумно придумана, для 

пусканія всл дъ за уб гающими четвероногими, которыя на время пріостанавли-

1) Ниже, въ глав о Долгаиахъ, будутъ приведены этихъ стр лъ. Срав. также стр. 606, гд говорится о са-

якутскія названія, которыми обозначается каждый видъ мостр лахъ. 

МиддеадорФъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 76 
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ваются, прислушиваясь кь свисту, в тіыъ даюгь стр дку время приц литься. Обыкно

венно это достигается простымъ свистаніемъ, либо подражавіемъ голосу каркающего 

ворона или воющаго волка. 

Стр льбу нзъ лука я пред-

ставлялъ себ боліе усп ш-

ною. Само ды, которыми при

ходится довольствоваться 

только этішъ оружіемъ, не 

отличались ни ловкостью при-

, ц ла, ни дальними и сильны

ми выстр лами. Однажды, 

при санной облав , когда я 

изъ каждаго ствола убилъ по 

с в. оленю и взялся за вин

товку, чтобы убить вожака 

стаи, стараго самца, ружье 

оеЬклось. Пока я усп лъ на

садить новый пистонъ, жи

вотное уже ускакало далеко 

въ тундру, но посланною 

ему въ сл дъ пулею мн все-

таки удалось раздробить 

ему голенную кость какъ-

разъ надъ правою пяткою. 

Олень мой, прихрамывая,мед

ленно подвигался впередъ. 

Чтобы ознакомиться съ д й-

ствіемт« стр лъ, я предложилъ 

Само дамъ доконать живот

ное. Одинъ задругимъ подъ-

зжалъ къ нему шаговъ на 

30 или на 40, соскакивалъ сть 

санеіі, спускала свою стр лу Стр лы Такмырсішхъ Само довъ. 

и у зжалъ въ величайшемъ 

страх . Тутъ я въ первый 

разъ узналъ, что раненный 

с в. олень самецъ, подобно 

лосю, иногда можеть сд лать-

ся охотнику опаснымъ; при 

добродушіи УТНХЪЖИВОТНЫХЪ 

мн никогда это не прихо

дило въ голову. Одиннадцать 

стр лъ пронзило б дное жи

вотное, прежде нежели оно 

пало. Изъ нихъ дв попали 

въ ребра, жел зный наконеч-

никъ согнулся отъ удара въ 

кость и стр ла повисла безвре

дно; дв другія стр лы прон

зили животъ, такъ что концы 

торчали съ другой стороны; 

остальныя зас ли бол е или 

мен е глубоко въ разныхъ 

м стахъ туловища. Само ды 

постоянно разсказывали мн 

о с в. оленяхъ, которые хо

тя и были сильно ранены, 

псе-таки уходили. Это мн 

напомнило убитаго спутника

ми Врангеля медв дя, въ 

которомъ сид ли три стр -

лы отъ прежпяго пресл до-

ванія1). Только одинъ Само-

дъ пытался стр лять на лету поморниковъ, которые подлетаютъ очень близко и долго 

висятъ на одномь м ст . Онъ приманивалъ ихъ брызгами воды, которыя производилъ 

весломъ. Но и онъ не попадалъ въ птицу. 

) Врангель, Пзтешествіе II, стр. 69. 
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У Забайкальскихъ Туигусовъ, славящихся своимъ 

я уже засталъ огнестр лшое оружіе и потому не им лъ 

ствомъ. 

Неудовлетворительное л й-

ствіе стр лъ повело къ употре-

бленію средствъ, усиливаю-

щихъ это д йствіе. Должно ка

заться етранньшъ, что ядови-

тыя стр лы употребляются и 

на глубокомъ с вер , который 

в дь пользуется особою привил-

легіею, т. е. изьятъ природою 

огь опасныхъ ядовитыхъ ве-

ществъ растительнаго и живот-

наго царства, свойственныхх 

теплымъ климатамъ. Это вспо

могательное средство по-видимо

му распространилось вдоль бе-

реговъ Великаго Океана до Си

бири. По словамъ Зибольда 1) 

Айно смазываютъ свои стр лы 

для медв жьей охоты аконито-

вымъ ядомъ. О с верных-ь со-

с дяхъ ихъ, Курильцахъ иКам-

чадалахъ, равно какъ о Коря-

кахъ, Чукчахъ и Юкагирахъ, со 

временъ Стел л ера, говорятъ 

тоже самое2). Этотъ-же обычай 

перешелъ, говорятъ, и наМанд-

журскихъ Тунгусовъ. О даль-

и йшемъ его распространеніи 

въ Сибири ми ничего ne из

вестно. Но отравленіе пометовъ 

(приманокъ) посредствомъ це-

либухи — способъ, употребляв-

/ 

Щ 

Медв жья ро- Русск : от-
гатпва изъ казъ; Якутск. 
Якутстка. Bataja. На 

Богаиид 

искусствомъ стр лять изъ лука, 

случая любоваться ихъ пскус-

шійся уже древними Римлянами, 

— распростраоилось съ Запада 

по всей Сибири до восточныхъ 

береговъ ея s ). Я уже говорилъ 

(стр.558) о необходимости осо

бенной поддержки этой методы, 

такъ какъ въ глуши она без

опасна и хищныя животныя 

легко идутъ на приманку4). 

Вообще же охота въ Сибири 

основана главнымъ образомъ на 

самомъ точномъ знакомств съ 

характеромъ животныхъ, ихъ 

образомъ жизни, привычками п 

т. д. По-этому Сибиряки пре

имущественно любятъ разстав-

лять ловушки; въ гораздо мень

шей степени они стр лки и не

сравненно большая часть живот

ныхъ добывается не оружіемъ 

какого-быто ни было рода. Да

же страшиаго своего соперника, 

медв дя, сибирскій кочевникъ 

встр чаетъ не огнестр льнымъ 

оружіемъ, а рогатиной, которую 

Тунгусъ д лаетъ длиною въ б 

Футовъ и, на случай надобности, 

у м ста соединенія рукоятки съ 

жел зомъ, привязываетъ коро-

тенькимъ ремнемъ небольшой 

поперечный дадекъ, чтобы ус

транить слишкоіуъ глубокое про-

») Fauna Japonica, Mammalia, p. 29. 3) Въ Чаунсконъ задив , по Запискамъ Сибир. Отд. 

2) S t e i l e r , Kamtschatka, стр. 27, 94, 236. Шеле- геогр. Общ., кн. Ш, стр. 99. 
ховъ, Страоствованія, стр. 91. 4) Поселенцы въ низовьянъ Евисея очень требовали 
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никаніе ея въ мясо. За т мъ свир по наступающему сопернику рогатину втыкаютъ въ 

грудь и вм ст съ т мъ свободный конець ея упираютъ въ землю, такъ что медв дь 

накалывается собственною тяжестью, 

На сколько Тунгусх ' отважно вступаетъ въ бой съ медв демъ, на столько боятся 

этого животнаго обитатели тундръ, Русскіе, Само ды, Якуты, къ которымъ оно заби

рается лишь изр дка. Они привыкли охотиться не на медв деіі, а на с в. оленей. 

Упражненіе, съ ранней молодости, сообщаетъ челов ку первобытной природы не

вероятное ум нье отыскивать почти совершепно изгладившіеся сл ды животныхъ. Онъ 

читаетъ по шшъ, какъ по книг , что д лало животное, которое онъ отыскиваетъ, что 

оно будетъ д лать сегодня или завтра въ такое-то и такое-то время. За т мъ ему уже 

не трудно подстеречь свою добычу и, подкрадываясь какъ кошка, напасть на нее върас-

плохъ; не трудно зас сть, гд ел дуетъ, или въ безграничной пустыни загнать любое 

животное какъ разъ въ то м сто, гді поджидаетъ товарищъ охотника. Онъ неподра

жаемый мастеръ подкрадываться и для этой ц ли употребляетъ также с в. оленя1), на 

длинномъ повод , въ зам нъ стр лковаго коня. Если же сн гъ глубокъ, или весною по~ 

крытъ настоять, то Тунгусъ опять на иной ладъ подражаетъ волку, т. е. соединяется по 

возможности съ другимг охотникомъ и пускается въ запуски. Такъ -напр. въ тундр , 

на граииц л сной растительности, караулятъ с в. оленей. Имъ осторожно отр заютъ 

путь въ тундру и этотъ маневръ удается кочевннкамъ, какъ было сказано, такъ хорошо, 

что они вдвоеыъ гонять другъ къ другу жнвотныхъ не только въ горахъ, но и на ров

ной степи, даже если они охотятся на антплопъ 2). С в. оленей понемногу отт сняютъ 

къ л су и часто травля начинается только подъ вечеръ иазначеішаго для охоты дня. На 

чрезвычайно легкихъ охотннчыіхъ лыжахъ пресл дуютъ животныхъ дот хъ поръ, пока 

они едва дышатъ, за т мъ настигаютъ ихъ, и не р дко закалываютъ ножемъ, не р дко 

же на н сколько шаговъ не попадаютъ въ шіхъ стр лою, потому что и охотникъ до та-

.коіі степени запыхается, что ему даже не всегда удается натянуть лукъ. Такимъ-же об-

разомъ охотятся и на лося и часто при благопріятномъ сн г онъ, съ трудомъ проб -

жавъ дв мили, уже бол е не въ состояніи трогаться съ м ста. Закалываніе же его рис-

ковано, потому что онъ сильно бодается и бьется. 

Въ горахъ Тунгусъ бродитъ по хребтамъ и заглядываетъ въ долины. Завид въ жи

вотное или услышавъ его, потому что звукъ несется кверху, онъ какъ молнія спускается 

на лыжахъ своихъ въ долину и настйгаетъ стаю прежде, нежели она усп етъ ускакать 

отъ него. На Алданскомъ хребт я бес довалъ съ двумя тунгусскими братьями, кото-

целибухи. Это весьма поаятно, потому что, во-первыхъ, 1) Маньчикъ. Н когда такая охота происходила и 
они терпятъ болыпіе убытки въ количеств с в. o.ieueii, въ Лапландіи. 
a во-вторы ь, м ха хишаыхъ жиоотвыхъ доставляютъ 

большія выгоды. Вт, мое время въ Дудив росомаха 2) Срав. напр. Радде въ Beitr. zur Kenntniss des Russ. 
стоила еще отъ 12 до 20 руб., а волкъ, за котораго Reiches, р. 369. 
прежде платили до 80 руб., отъ 10 до 28 руб. Все это 
на ассигвадіи. 
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рымт. при глубокомъ сн г и наст въ теченіи трехх нед ль удалось заколоть до 600 

с в. олеаей. Пригодились нмъ единственно шкуры зтихт. оленей. 

Въ другомъ м ст и въ другое времн Тунгусъ высматриваетъ сл дъ лося или оленя, 

пресл дуетъ животное осторожно и медленно, но безпрерывно, не даегь ему возможно

сти по сть, ыочуетъ, пресл дуетъ его на другой, на третій день, пока оно наконецъ д -

лается его жертвой. Обыкновенно оно становится слишкомъ см лымъ. 

Всего этого Само дъ не ьъ состояніп прод лать, потому что онъ плохой ходокъ. Но 

пріятель мой Тоичумъ, Асинскій старшина, показалъ мн , что и Само ды занимаются 

травлей, хотя въ совершенно другомъ род . Быль Октябрь м сяцъ и тундра была уже 

покрыта глубокимъ си гомъ, который бури еще не усп ли ни смести, ни сбить; онъ 

былъ рыхлъ. Впрягши въ сани двухъ здоровыхъ с в. оленей, Тоіічумъ пустился въ 

погоню за песцомъ, постоянно перер залъ ему путь и вскор довелъ его до утомленія. 

Изнемогавшее животное стало описывать вокругъ саней все меньшіе крути и Той чуму 

приходилось употребить въ д ло всю поворотливость своихъ оленей. Забава кончилась 

т мъ, что Тоичумъ сбросилъ съ саней свой м ховой ножной м шокъ, совершенно 

утомленный песецъ зал зъ подъ него, и ловкій возница на запыхавшихся оленяхъ при-

везъ намъ свой трофей. Въ другой разъ, когда мы во время сильной вьюги зам тили 

песца, откапывавшаго мышей, Тоичумъ подъ халъ къ нему съ подвов тренной сто

роны, соскочилъ съ саней и, снпвъ съ себя верхнюю шубу, такъ ловко подползъ къ 

песцу, что схватилъ за хвостъ усердно лакомившагося зв ря прежде, нежели онъ усп лъ 

опомниться. Песецъ столь же неостороженъ, какъ его землячки на глубокомъ с вер , 

б лыя альпінскія куропатки, которыхъ на открытой тундр Само дъ одннъ загоняетъ 

въ с ть. Посл дняя состонтъ большою частью, изъ 5 крыльевъ, каждое длиною въ 5 

шаговъ. Ячейки величиною въ & квадр. дюйма, ст нка, вышиною всего въ iVgOyra, вы

пукло ниспадаетъ на землю между туго натянутыми на палки бичевками. Такую.с тку 

разставляет.ъ Само дь, когда находитъ стаю б лыхъ куропатокъ; за т мъ захо

дить къ иимъ съ'тыла, преспокойно гонитъ ихъ къ с тк , и, нагибаясь, прокрадывается 

* то туда, то сюда, чтобы дать птицамъ необходимое направленіе. Догнавши ихъ до самой 

с тки, онъ съ крикомъ выскакиваетъ, куропатки взл таютъ и запутываются въ ячей-

кахъ с ти. 

Чтобы вкратц покончить д ло съ охотой кочевниковъ на птицъ, считаю еще 

только нужнымъ зам тить, что н сколько тысячъ гусей и лебедей, убиваемыхъ во время 

линянія на тундренныхъ озерахъ, да множество тетеревовъ и рябчяковъ, добываемыхъ 

Тунгусами, по временамъ не мало сод йствуютъ увеличенію съ стныхъ запасовъ кочев

никовъ. /Дубина, лукъ да стр ла, винтовки и простыя ружья, всякаго рода ловушки, 

капканы и силки употребляются въ д ло для добыванія гусей. 

Однимъ словомъ, способовъ добыванія животныхъ, смотря по обстоятельствамъ, 
4 безконечно много. Не являются на помощь насты и вьюги, такъ охоту облегчаютъ то 

комары, то прибой волнъ, то шумъ горвыхъ потоковъ и т. п. Кром того, у каждаго 
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животнаго есть своя слабая сторона: такъ напр. СЕВ. олень чуетъ присутствіе челов ка, 

по запаху, едва-ли не за версту "и въ такомъ случа тотчасъ уб гаетъ, но за то, подобно 

медв дю, сравнительно плохо слышитъ и видитъ. 

Г"— Такъ мн привелось быть свид телемт. не совс мъ понятнаго для меня случая. Въ 

' начал Мая, подъ 72° с. ш., въ Таймырской тундр , когда мы съ Само дами медленно 

подвигались къ с веру, при незначительномъ туман , небольшая стая дикихъ с в. оле

ней быстро направлялась прямо на нашъ караванъ. Поднялся страшный тумъ и крикъ, 

при чемъ Само ды приподнимались и стояли на своихъ саняхъ, но все это ничего не помо

гало. Наконецъ они ухватились за конецъ башлыка своего рубашкообразнаго верхняго ту

лупа, скидывая эту шубу черезъ голову, стали съ адскимъ шумомъ раскачивать ее и махать 

руками, пока животныя не повернули назадъ и не уб жаливъ открытую тундру. Само ды, 

встревожившіеся со страху, что дикіе с в. олени увлекутъ за собою свободно сл довав-

шихъ за караваномъ запасныхъс в. оленей, утверждали, что въ это время года с. в. олень 

страдаетъ насморкомъ и что, всл дствіе этого, животное, вообще столь осторожное, ста

новится просто нахальнымъ1). 

Самый удобный случай для усп шной охоты, преимущественно на с в. оленей и 

козуль, представляютъ регулярныя странствованія этихъ животныхъ, на которыя они 

собираются ц лыми тысячами (срав. стр. 366). Бывали времена, когда одинъ охотникъ 

- съ лодки своей закалыВалъ до 100 животныхъ, при переправ ихъ вплавь2). 

Кочевникъ положительно можетъ разсчитывать на то, что добыча его не уйдетъ 

отъ него, когда она отправилась въ воду. По этому Само дъ подстерегаетъ с в. оленей 

въудобныхъ м стахъ вълодк . Часто животныя и безъвсякаго видимаго повода охотно 

идутъ въ воду. Мн самому случилось вид ть, какъ дв олевицы съ своими телятами 

добровольно вошли въ Таймырское озеро, въ такомъ м ст , гд разстоянія до противо-

положнаго берега было бол е географической мили. Особенно это бываетъ въ Таймыр-

скомъ кра въ то время, когда молодыя альпійскія б лыя куропатки начинаютъ летать, 

т. е. отъ половины до конца Іюля. Трава и ивовые поб ги уже становятся жесткими, 

и по временамъ, даже такъ глубоко на с вер , появляются нас комыя; по-этому с в. 

олени заходятъ въ горы, за лишайниками. При этомъ самцы бываютъ спокойн е и легче 

позволяютъ загонять себя въ опред ленныя м ста. 

Чтобы облегчить себ этотъ трудъ, Само ды разставляютъ въ тундр ряды ма-

ленькихъ колышковъ, на которые насаживаютъ головки изъ дерна, землею кверху-

Этимъ они зам няютъ л томъ свои зимнія мастерски придуманныя махалки. 

Для посл днахъ они тщательно собираютъ чернобурыя крылья черныхъ гусей, сушатъ 

ихъ въ растопыренномъ вид , попарно кладутъ одно противъ другаго, и посредствомъ 

колышка соединяютъ ихъ въ одно неподвижное ц лое. Каждая пара этихъ крыльевъ 

!) Г е д е н ш т р ё м ъ (Отрывки о Сибири, стр. Ш ) ис- 2) Точно тоже самое повторяется въ С в. Америк*, въ 
пыталъ н что подобное. такъ называемыгь deer-passes (напр. K i n g , I, стр. 

243, 265). 
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составляетъ махалку и короткимъ ремнемъ привязывается иъ пруту въ 3 Фута длины. 

За т мъ вы зжаютъ на с в. оленяхть по крайней м р въ 4 или 5 санях-ь, порядкомъ 

нагруженныхъ м шками съ такими махалками и разв дываютъ тундру уг!азаннымъ выше 

(см. стр. 594) способомгь. Какъ скоро показываются животныя, такъ,въ 2 или бол е 

саней впрягаютъ лучшихъ с в. оленей, по 3 въ каждые, кладутъ на нихъ вс махалки, 

во весь опоръ несутся впередъ, все бол е удаляясь одни отъ другихт, и черезъ каждые 

30 или 50 шаговъ вкось втыкаюгь въ сн гъ прутъ съ крыльями, поперем нно то бол е 

высокій, то бол е низкій, т. е. бол е короткій прутъ. Крылья эти покачиваются даже 

при совершенно тихой по-видимому погод . Несясь все дал е въ тундру, эти сани та-

кимъ образомъ натыкаютъ на сн г очертанія громадной воронки и въ тоже время объ-

зжаютъ зам ченную стаю на такомъ разстояніи, что забираются, ей въ тылъ. Потомъ, 

по возможности спокойно, начинаютъ загонять стаю въ пространство, обставленное ма

халками до т хъ поръ, пока она подойдетъ къ съуженому концу воронкообразнаго про

странства. Тутъ на самомъ опасномъ поворот , прим рно шаговъ на сто отъ стр лковъ, 

лежащій въ засад загонщикъ внезапно выскакиваетъ, скидываетъ съ себя м ховую ру

баху черезъ голову, размахпваетъ ею и руками и кричитъ. Такимъ неистовымъ крикомъ 

Само ды не даютъ животнымъ времени опомниться и до такой степени ув рены.въ сво-

емъ усп х , что къудивленію моему мы, три стр лка, залегшіе конечно изъ-подъ в тра, 

повалены были въ сн гъ не рядомъ, а по одной линіи одинъ позади другаго, и д йстви-

тельно подвергались опасности, что насъ животныя задавятъ. При этомъ черноволосые, 

да чернобурые отъ грязи Само ды над ваютъ на голову и на лобъ маленькіе, б лые 

колпаки изъ оленьей шкуры, чтобы лучше укрыться. Мн пришлось лежать на живот , 

спутники же мои, сидя на поджатыхъ подъ себя ногахъ, свернулись какъ складные 

ножи. "~ 

У Само довъ сцена изменяется, принимая, то тутъ, то тамъ, новую или другую 

Форму, тогда какъ въ области л сной растительности Тунгусъ въ одиночеств ,- въ кото-

ромъ онъ является, достигаетъ того-же посредствомъ зас къ ^. На Становомъ хребт я 

н сколько дней сряду халъ вдоль такихъ зас къ. Обыкновенно он тянутся по хреб-

тамъ возвышенностей; одно дерево за другимъ надрублено на высоя лосиной груди и 

повалено для загражденія пути. На 40, 60 или бол е шаговъ разстоянія, въ бол е р д-

кихъ м стахъ, по которымъ животныя обыкновенно проходягь быстр е, поваленъ бо-

лЬе толстый, стволъ и оставленъ проходъ шага въ полтора. Но въ этихъ проходахъ 

встр чаетъ животныхъ не охотникъ, а либо силки, либо ямы, либо самостр лы. Точно 

«Hage» древнихъ-Германцевъ. 

Силокъ, этотъ простой охотничій приборъ, употребляется для ловли, начиная съ 

рябчиковъ, б локъ, горностаевъ и соболей до животныхъ оленьей породы и медв дя. 

Для ловли посл дняго Гиляки разставляютъ большія ремневыя петли, которыя укр -

1) По якутски: t o n g ù , по тунгуски: ogör. 
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пляются между двумя стволами въ такихъ мйстахъ, гд глубоко протоптанныя тропинки, 

ведущія высоко на верху вдоль скалистаго отв снаго прибрежья, спускаются къ морю, 

такъ что часто ни справа, ни сл ва н тъ другой дороги. Такішъ-же образомъ разстав-

ляются силки въ зас чныхъ проходахъ, а на мелкую дичь силки раскладываются пре

имущественно по стволамъ валежника, особенно тамъ, гд такой стволъ служитъ мо-

стомъ черезъ р чку. По такимъ стволамт. любять перебираться, главнымъ образомъ, не 

только б лки, горностаи, а въ особенности соболи, но и рябчики. Прикр пленный къ 

стволу снлокъ соединяется съ камнемъ. Какъ только зв рекъ попался въ силокъ и на-

чинаетъ метаться, такъ камень съ зжаетъ съ своей подставки и давитъживотпое. Иногда, 

въ другомъ м ст , упрутій сучекъ, разгибаясь, зам няетъ камень. Тоненькими, прикре

пленными къ шесту, силками изъ лошадинаго волоса или китоваго уса ловятъ даже рыбъ. 

ТунгусскШ еамостр дъ къ зас чвоиъ проход . 

Интересное прим неніе силка мы встр чаемъ у Само довъ, особенно въ Таймыр

ской тундр . Въ Сентябр м сяц , когда течка у с в. оленей достигаетъ высшей сте

пени, выбираютъ смирныхъ самцовъ, отличающихся безупречною типичностью цв та. 

На разв твленія роговъ его раскладываютъ съ большимъ искусствомъ большую ремне-

вую петлю. Когда на томъ или другомъ м ст недостаетъ необходимаго зубчика, то 

рога просверливаютъ, втыкаютъ коротенькій колышекъ и на добытую т мъ опору на-

д ваютъ петлю. Вооруживъ его такимъ образомъ, Само ды отправляются въ тундру 

противъ в тра и спускаютъ самца, какъ скоро покажется стая. Вожакъ стаи тотчасъ 

выступаетъ противъ приближающагося соперника, начинается бой, рога скрещиваются 

и дикій самецъ вскор попадается въ петлю, такъ что не въ состояніи уйти, когда Са-

мо дъ подъ зжаетъ на помощь своему домашнему животному. 
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Впрочемъ, въ зас чиыхъ проходахъ устраиваютъ главиымь образомъ не столько 

СИЛКИ, сколько волчьи ямы и самостр лы. ГІосл дніе заслуживаютъ блиа;апшаго раз-

СМОТр ыІЯ, ПОТОМу ЧТО ДОЛЖНЫ быть ПрИЧИСлеНЫ КХ СаМЫМЪ ИСКуСНЫМЪ ОХОТНИЧЬИМ!» 

приспособленіямъ кочевниковъ. 

Лукъ 1 ) д лается незат іливо изъ смолистаго корня лиственицы и все внимаійс об

ращено только на выборъ хорошаго дерева. Его защемляюгь въ щель древесиаго пня -) 

и посредствомъ кола, вбитаго передъ нимъ прим рно на полФута, предохраняютъ отъ 

сдвпганія животнымъ; прикрываютъ его также в твями. Тетива 3), выдубленный па ма-

неръ замши, слегка прокопченный, не смазанный жиромъ кожаный ремень, въ дождли

вую погоду, правда, н сколько растягивается, но за то дерево лука отъ сырости т иъ 

сильн е напрягается. Опасаются только чрезм рнаго натяженія дерева, ослабляющаго 

д йствіе на столько, что онъ не сохраняетъ бол е прежней упругости, когда за дождемь 

наступаетъ сухая погода 4). 

На лук лежитъ безперая стр ла, которая, страннымъ образомь, получаетъ совер

шенно различныя названія, смотря по тому, костяной ли у нея наконечпикг или желез

ный, и оканчивается ли онъ простыми крючками (для соболей) или въ вид гарпуна 5). 

Посл дній пр'едназначенъ для соболей, преимущественно же для выдръ. Наконечникъ 

стр лы находится приблизительно на шагъ отъ средины прохода, или отъ сл да, потому 

что самостр лъ ставится не только въ зас кахъ, но и по сл дамъ животнаго тамъ, гд 

оно протаптываетъ себ тропу. Такіе самотр лы д лаютъ л съ опаспымъ для пут-

никовъ и немалому числу ихъ уже пришлось уб диться въ этомъ. Такъ какъ чрезвы

чайно важно установить вышину стр лы именно такъ, какъ это дознано давнимъ опы-

томъ, то изображенный на рисунк сл ва м рникъ е) составляетъ необходимую принад

лежность самостр ловъ. Черезъ отверстія такихъ м рннковъ, на н которомъ разстоянін 

наводится стр ла, для правильной установки ея. Конецъ ея долженъ слегка смотр ті, 

ввер'хъ и это обстоятельство такъ важно, что если одинъ крючекъ наконечника обло-

манъ, то неповрежденную сторону его поворачиваютъ кверху. 

Слабая сторона самостр ловъ заключается въ томъ, что необходимо знать, какого 

1) По якутски: a jé , по тунгусски: börkän j . 
, j у Учурсішхъ Туигусовъ: t jülömna]' . 

2) По якутскп: ä g a h ä , по тунгусски | у К а в г а л а с с к и х ъ Тупгусовъ: täna. 
3) По якутски: K i r i s ' j , по тунгусски: ï J j . 
4) П а л д а с у (Reise, Ш , стр. 332) хвалили, правда, тетивы изъ коиопля, крапивы или Linum рогоппс, по я аа-

шелъ, что Тунгусы изб гали и х ъ , потому что въ дождливую погоду напряясеніе лука, какъ отъ дерева его, такъ и 
отъ растительваго волокаа тетивы, становится слашкомъ велика. 

ъ) На Стаповомъ водоразд льиомъ хребт я узналъ сл дующія иазваш'я: 
Стр ла съ костянымъ иаконечникоиъ по якутски: b i l j t ö s ' j ; по тувгусски: t s c h l h é m d r a . 
Стр да съ жел знымъ наконечвикомъ по якутски: ä b ä n j ; по тунгусски: d j ü g o g i . 
Соболиная, заячья стр ла по якутски: b a d é r ; по тунгусски! b i e r ä . 
Стр ла съ гарпунпымъ наконечвикомъ по якутски: u h û l ; по тунгусски: u h u l k ä u (Кангаласекимъ Тушу-

самъ ие изв стна). Срав. еще главу о Долганахъ. 
6) По якутски: с b o l 6 ; по тувгусски: u l k à w o n . 

77 Миддеадорфъ, Иутешеств. по Сиб. ч. II. 



608 Еоренные жители Сибири. 

рода животное можно ожидать, потому что каждое животное требуегь другой м ры 

установки, если вы хотите, чтобы стр да хорошо попала в ъ ц ль. Необходимо не только 

различнымъ образомъ устанавливать вышину стр лы надъ землей для каждой породы 

животных-ь, но и натягивать приводный волосъ1) различньщ-ъ образодгь, сът мъ, чтобы 

стр ла спускалась лишь тогда, когда животное, смотря по длин своего т ла, пододви

нулось надлежащею частью своего туловища подъ линію выстр ла,2). 

На стр лахъ, выставляемыхъ против-ь лосей, оленей или с в. оленей, д лаются въ 

двухъ или трехъ м стахъ зарубки, съ противоположныхъ сторонъ, съ тою ц лью, чтобы 

стр лы эти, вонзясь въ т ло, обламывались, но не могли бы быть сброшены; въ особен

ности олени не легко гибнуть огь стр лы, и, по ув ренію Тунгусовъ, ум ютъ излечи

вать свои раны, посредствомъ ц лительныхъ растеній. Для м стъ, гд сл дуетъ д лать 

эти зарубки, также существуют!, вполн опред ленная, установленная опытомъ, м ра, 

даже особыя названія3). 

Приводъ вид нъ на политипаж . На приклад (&)4) сд ланы три или четыре заруб

ки, дающія возможность натягивать -лукъ въ различной степени. Язычекъ (а)5) захваты-

ваетъ за взводный клннъ (с), выступъ котораго удерживается петлею (6) 6 ), свободно 

скользящею по прикладу въ ту и другую сторону. 

Неудобное обстоятельство, заключающееся въ томъ, что животное, неожиданно 

наткнувшись на самостр лъ, всл дствіе неразсчитаннон на него установки, или безнака-

1) По якутски на Становомъ хребт : y s ' ö ' n ; иа А.ідаискомъ Билпр . у самостр довъ на зайцевъ: k y l y ; 
тунгусски: s ' i r ä ' n j . 

2) Я зам и ъ у Тунгусов'ь сл дующіе разм ры : 

Вышина стр лы Запасная длит приводааго во-
иадъ землей. лоса свергь м ры растяасеиія, 

для лося и" 21* до IS 7 

» с в. оленя 37" 14" 
» медв дя 24" 14" до ю " 
» волка 2S" до М" б" до і" 
» рыси, кабарги и козули п" до 1б" 2'' когда стр ла выстав

лена па сл дъ, или о, если мо-
жио ожидать, что яаб житъ ка
барга или козуля. Когда же для 
приманки положены лишайники, 
въ особенности бородатые мхи, то 
д лается запасъ въ 4". 

» росомахи 10" до 9" 4" до 2" 
» лисицы i l " до Ю" З" до 2" 
» выдры и соболя а'/з" 
» б лки 2 2 " О 

3} Первая зарубка д лается на 5'/г" отх ковца и иазывается но тунгусски: munkord ïn . Другая, З г" 
дальше огъ конца, иазывается: o r tônn in . Третья, опять па З1/," дал е, называется: ölgy'nnan. 

4) По якутски: k h o l l o r u k ; по тунгусски: l o t a h a j ' . 
5) По якутски: e l b e i ä 'kb; по тунгусски: c h j u r j u g û n . - Для самостр ловъ иа зайцевъ приманка состоитъ 

нзъ такихъ березовыхъ прутиковъ, которые, будучи прогрызаны, освобождаютъ приводъ. По якутски они называют
ся: kan ty'k. 

6) По якутски: b ie tsehugajé ; по тунгусски (у Каигаласскихъ Тунгусовъ): agenä 'konj . 
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занно уходитъ или не получаетъ смертельной раны, вызвало изм неніе въ томъ, что лукъ и 

стр ла устанавливаются отв сно. Но и отв сная установка годна только для малорослыхъ 

животныхъ, начиная отъ кабарги до бол е медкихъ, потому что для в рности выстр ла 

необходимо, чтобы лукъ не 

былъ поставленъ слишкомъ вы

соко, хотя стр ла и направляет

ся по отв су. Отв сный само-

стр лъ годенъ, следовательно, 

только для всякаго рода мелкихх 

животныхъ, но не для лося, с в. 

оленя, медв дя и волка. Преиму

щественно онх разсчитанъ на со

боля, а потому оканчивающаяся • 

зубчиками стр ла посредствомъ 

сплетеннаго изъ яіилъ шнурка 

прикр пляется къ дереву, такъ 

какъ соболь очень живучъ и лег

ко уходитъ. 

Тунгусскимъ зас камъ въ Си-

бирскихъ горныхъ л сахъ со-

отв тствугогі) необозримые ря

ды ловушекъ (пастиики,отъ 

слова пасть) въ тундрахъ глу-

бокаго с вера. Он предназна

чаются для песца и разставля-

ются самыми с верными посе

ленцами разныхъ народностей. 

Он похожи на зас ки не по-

пыхъ идти изв стными путями, 

а по обширности своего распо-

ложенія, всл дствіе которой пе-

сецъ, куда бы онъ ни шелъ по 

безграничной тундр , не мо-

жетъ не наткнуться на какую-

нибудь ловушку или пасть, при

манка которой щекотитъ носъ 

проголодавшемуся б дняку. 

Онъ находится въ положеиіи 

пьяницы, котораго, куда бы онъ 

ни повернулся, и справа и сл -

ва манятъ къ себ кабаки, Пре-

красн ишія нам ренія конча

ются т мъ, что посл днііі, так

же какъ и первый, попадаются 

въ ловушку. Количество лову

шекъ, разставленныхъ по всему 

бездревесному прибрежью Ле-

довитаго океана до пред ла лес

ной растительности, почти не

вероятно. Гд я ни бывалъ въ 

тундр , на Хатанг , на Хет , 

Боганид , Дудыпт , Пясп-

н , и въ Авамской туидр , ко

торую эксплоатируютъДолгане, 

Соболиная стр .ш съ при-
способлеиіемъ для отв е-

uaro прибора х). 

тому, что принуждаютъ живот-

повсюду она была испрещрена рядами ловушекъ и очевидно это въ такомъ-же род 

продолжается дальше на востокъ, за Колыму. Каждый рядъ идетъ въ меридіаішомъ 

паправленіи и простирается отъ пред ла л сноп растительности къ с веру пер дко 

на два и даже на три градуса широты. На Хет людямъ приходилось вы зжать очень 

рано, съ восходомъ солнца, чтобы въ тотъ - же вечеръ до хать до л снаго пред да, 

т. е. только до начала своихъ пастниковъ. Поэтому каждый хозяинъ пастника — а 

у инаго ихъ три — строитъ по крайней м р одинъ охотничій гаалашъ 2 ) , стоящій 

на противоположномъ конц пастника и дающій возможность переночевать въ пемъ и 

!) По якутски: i i tköl j ; по тунгусски: t jü'wka. '') Или «отг зжее зимовье» ; въ ГІрнко.шмскомъ кра'Ь: 

«балагаоъ, поварня». 
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обождать непогоду. Такъ какъ р. Новая течетъ на значительномъ разстояніи отъ 

пред ла л сной растительности, съ 3. на В., то она 1) почти на всемъ своемъ протя-

женіи обставлена такими шалашами. Каждый хозяинъ пастниковъ разставляетъ по и -

скольку сотъ, даже до 500 пастей, такъ что на осмотръ пастниковъ, на выниманіе 

поііманныхъ животныхъ, на разстановку приманокъ и т. п., уходитъ несколько дней. 

Первый влад лецъ пастниковъ, съ которымъ я познакомился (на Хатанг ), возвра

тился домой черезъ ц лую нед лю, зам тивъ, что на этотъ разъ ему удалось отд латься 

довольно скоро, потому что онъ ничего не засталъ. Всл дствіе этого пастники объ-

зжаются среднимъ числомъ только разъ въ м сяцъ. Такимъ образомъ лишь въ особенно 

удачный годъ въ Таймырскомъ кра выдается счастливый случай, что на 8 и даже 

на 6 пастей попадется одинъ песецъ. Хорошій годъ2) бываетъ не раньше какъ черезъ 3 

года, но добываніе шкуръ сильно уменьшается, пожалуй на одну треть, всл дствіе того, 

что при непом рномъ количеств песцовъ, они в чно голодны и варварски по даютъ не 

только сдохшихъ, но и живыхъ пл нныхъ. Кром того, ловушки нер дко ревизуются 

волками прежде, нежели хозяиномъ. Но самымъ опаснымь разбойникомъ оказывается 

россомаха, которая, говорятъ, набираетъ болыніе запасы и портитъ пасти. За т мъ до-

ходъ еще уменьшается т мъ, что шкура песца р дко вполн хороша, и изъ изв стныхъ 

пизкихъ сортовъ дв шкуры всегда идутъ за одну. 

Но, несмотря на вс ловушки, судьба песца иногда все-таки устраивается лучше, ч мъ 

бы можно было думать. Такъ напр. въ тундр мы нашли охотничій шалашикъ, кото

рый чрезъ дверь и окошко до верху наполнился сн гомъ. Очистивъ его, добывъ съ бли-

жайшаго озера стекло для окна, и выждавъ добрый часъ, пока вода съ потолка пе

рестала капать, мы вл зли въ шалашъ и провели въ истопленномъ ящик комФортабль-

ную ночь, хотя около очага почти можно было сгор ть, a ст ны старались уравнить 

ви ішшю температуру въ—27° Р. съ теплотою нашего т ла. Впосл дствіи мы узнали, 

что хозяинъ этого шалаша умеръ и теперь не было никого, кто бы взялся насторожить 

пастникъ, разставлять приманку и. т. д. При первобытныхъ порядкахъ случается не-

.р дко, что домъ и усадьба остаются възапуст ніи, потому что н тъ никого, кто бывсту-

пилъ въ обладаніе насл дствомъ и оно предоставляется любому лицу. 

Ловушки, въ которыя ловятъ песцовъ, придавливаютъ животное, въ род изобра

женной дал е заячьей ловушки, съ тою только разницею, что первыя устраиваются по 

кр пче и снабжаются двумя давящими бревнами. 

Ловушка или пасть3) по бокамъ обставляется кольями*), которые вбиваются въ зем

лю. Конецъ давящаго бревна5) образуетъ, какъ показано съ л вой стороны, сомкнутую 

^ О т ъ Калтарова зимовья вшізъ по р к . 3) По якутски: s 'ochs'ô. 
2) Зияа 184% года въ Таіімырскоіі туидр дила fio- 4) По якутски: s ' e rd i la . 

гатую добычу. ь) Но якутски: bamy'k. 
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вилку; въ нее сбоку входить подпорка (с)1) которая, упираясь въ одинъ изъ боковыхъ 

кольевъ2), поддерживается перекладиной (d)3) и приводомъ (а)4) до т хъ поръ, пока по-

сл дній молодою в ткою (6)5) и кольцеобразно сплетенными концами ея припирается къ 

одаому изъ боковыхъ кольевъ. Вм сто в тки, которую предлагаютъ прогрызть зайцу, 

песцу кладутъ кусокъ мяса отъ попавшегося въ ловушку предшественника его. 

Пасть для заііцевъ. 

Пасть эта бываетъ самыхъ разнообразныхъ разм ровъ, начиная отъ мелкихъ до та-

кихъ, которыя приспособляются для медв деііG). Дерево для песцовыхъ ловушекъ при

возится въ тундру съ большимь трудомъ отъ пред ла л сноіі растительности. Впрочемь, 

въ случа нужды, приб гаютъ и къ каменнымъ плитамъ. Ловушки изъ ледяныхъ глыбъ, 

употребляемый Эскимосами, въ Таймырскомъ краі неизв стны. 

Другая ловушка, приспособленная для мелкихъ яшвотныхъ: б локъ, горностаевъ, 

хорьковъ и. т. д., прекрасно помогавшая намъ ловить лемминговъ и мышей,, и справед

ливо предлагаемая для ловли сусликовъ, основана на прим неиіи лука къ нридавливанію 

животнаго. Это такъ называемый чирканъ, способъ установки котораго указанъ на 

1) По якутски: bwuragâs ' . S) По якутски: ta rdera . 

2 ) По якутски: b a g a n a l â . 6) Можетъ быть Ц е с а р е в о ш в стіе, что Германцы 
, надрубали деревья, придавливавшія лосей и оленей, какъ 

) Но яг.утски: e l j b r a g. скоро этижнвотоыя прислонялись к ъ нимъ, должно быть 
4 ) Но якутски: L y m m i l â . также отиесепо къ такой придавливающей ловуіик ? 
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прилагаемомь рисунк . Животное защемляется, когда оно, принимаясь за приманку, на-

давливаетъ на подножку (с). 

Бол е жестоко д иствуетт. и потому мен е удобенъ нижепоказанныи приборъ, из

далека ударяющііі своими зубцами в'ь ясертву (въ а). Пружиною служитъ сильно скру

ченная бичевка, которая скрыта въ углубленіи главной положенной поперекъ части и по 

желанію сильн е можегъ быть закручиваема и гіатягиваема. 

Упомянемъ еще разъ (срав. стр. 558) объ оригинальномъ, также слишкомъ жесто-

комъ, но при всей его простот остроумномъ, способ ловли посредствомъ заостренныхъ 

кусковъ китоваго уса, которые скручиваютъ въ маленькіе клубки, смачиваютъ и въ та-

комъ замороженномъ вид обкладываютъ приманкой. Не только волки, на и б лые мед

веди, говорять, поаадаются такимъ образомъ въ руки охотниковъ, когда проглоченные 

клубки, растаявъ въ кишкахъ, раскручиваются и распарываютъ внутренности. 

О степени страданія животныхъ, убиваемыхъ такимъ образомъ, равно какъ само

стрелами и пастями, можно судить по тому обстоятельству, что охотники и м хопромы-
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шленники, по качеству волосъ и меи е плотному сид нію ихъ въ шкур , хорошо ум ютъ 

отличать м хъ животныхъ, замученныхъ такимъ образомъ, отъ м ха т хъ, которыя бы

стро убиты и съ которыхъ тотчась-же содрана шкура. По видимому у первыхъ проис-

ходитъ такое-же разложеніе крови, какъ у животныхх, добытыхъ способомъ травли. Да

же при морозахъ, доходящихъ до замерзанія ртути, это разложеніе совершается быстро, 

или, можетъ быть, прямо припорціонально сил такихъ морозовъ. По крайней м р отъ 

кабарги, пойманной въ пасти во время самой свир пой зимней стужи, сильно воняло, 

когда ее сварили. Наружный слой т ла въ короткое время замерзаетъ въ непроницаемую 

оболочку, м жду т мъ какъ внутреннія части сохраняютъ еще теплоту крови. Получил

ся бы такой-же результатъ, если бы животное, у котораго кровь еще тепла, заключить 

въ т сноприлегающій къ нему плотный ящикъ. 

Говоря о способахъ ловли, которыми съ помощью приманокъ обманываютъ живот

ныхъ, нельзя не упомянуть и о лизаніи соли. Сд ланное надъ животными оленьей поро

ды наблюдете, что они, особенно весною, чрезвычайно жадно облизываютъ и глотаютъ 

землю, пропитанную солью, повело къ тому, что стали не только подстерегать ихъ тамъ, 

гд отъ природы находятся подобныя м ста, но и устраивать искусственныя лизни тако

го рода. Д йствительно животныя льнутъ къ подобнымъ м стамъ такъ сильно, особен

но раннею весною, что дернъ совершенно растаптывается и земля превращается въ какую-

то грязную кашу. 

Но при этомъ интересно одно обстоятельство, проливающее неожиданный св ть на 

психическую сторону жизни животныхъ. Тамъ, гд животныхъ пресл дуютъ, они такъ 

осторожны, что мал йшее колебаніе въ теченіяхъ воздуха, мал йшій обратный в терокъ 

вспугиваетъ ихъ, потому что они чуять скрытаго охотника. Для устраненія этого обстоя

тельства, охотники придумали вышки, которыя устраиваютъ надеревьяхъ, скрываясь та

кимъ образомъ въ бол е высокихъ слояхъ воздуха. За т мъ оказалось, что столь осторож

ный вообще животныя не обращаютъ никакого вниманія на огонекъ, который разводить 

охотникъ, чтобы защититься отъ комаровъ. Притомъ дымъ отбиваетъ запахъ, выдающій 

челов ка. Этимъ-то и пользуется сибирскій охотникъ. Въ С в. Америк умудрились еще 

гораздо лучше: тамъ обкладываютъ вышку дерномъ, на которомъ поддерживаютъ весе

лый огонекъ, сожигая смолистое дерево, а подъ вышкой въ темнот прячется охотникъ. 

Животныя, не боясь огня, подходятъ къ нему шаговъна 20, и даже въ темную ночь пред-

ставляютъ охотнику в рную ц ль, особенно если онъ, въ изб жаніе осл пляющаго д й-

ствія огня, вооружится зачерненнымъ забраломъ, 

Это спокойствіе животныхъ при вид дыма и огня можно объяснитъ только такимъ 

образомъ: мы должны считать его сл дствіемъ наблюдения животныхъ, которымъ съ од

ной стороны ежегодно приходится им ть д ло съ луговыми, степными и л сными пожа

рами; съ другой же стороны имъ по опыту изв стно, что люди, ночью сидящіе за огнемъ, 

ни для одного животнаго неопасны, а напротивъ того, будучи осл плены огнемъ, безна

казанно могутъ быть разсмагриваемы животными на самомъ близкомъ разстояніи. Кром 
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того, л сныя яшвотныя, подобно домашнимъ, нер дко, говорятъ, находятъ себ защиту 
отх иас комыхъ около многочисленныхъ костровъ, которые разводятся для домашиихъ 

животныхъ. Невольно вспоминаешь 
при этомъ, что и четвероногіе хищ
ники по пятамъ пресл дуютъ степ
ной пожаръ, чтобы по дать обна-
женныхъ грызуновъ, и что въ Афри
ке, въ случа пожаровть въ дерев-
няхъ, нас комоядныя хищныя пти
цы появляются немедленно, даже изъ 
отдаленныхъ м стъ, для добыванія 
вспуганныхъ огнемъ нас комыхъ3). 

Не только за желаніе полакомить
ся, но и за священный огонь любви, 
животнымъ приходится жизнью рас
плачиваться предъ коварнымъ чело-
вікомъ. Мы уже вид ли, какъ въ этомъ 
отношеніи въ Сентябр прирученный 
с в. олень предаетъ въ руки Само довъ 
отборн йшихъ стадныхъ вожаковъ. 
Для приманки оленей, Тунгусъ по-
дражаегь громкому крику ихъ во 
время течки, воспроизводя хриплый 
ревъ ихъ, раздающшея по горамъ и 
долинамъ, посредствомъ изображен-
иаго тутъ инструмента. 

Есть еще, говорятъ, трубы, сд -
ланныя изъ большой веретенообраз
ной морской раковины, у которой 
кончикъ на столько отр зываютъ, что 
кажется, какъ будто вънеп просвер
лено небольшое отверстіе. 

ШШ 

къ охотнику подкрадывается тигръ, 
какъ это въ мое время случилось съ 
Буральцами на Букульдивын . 

Самцовъ козули и кабарги прима-
ниваютъ свисткомъ; посл днихъ сд -
ланной на подобіе гобойнаго мунд
штука кудрей изъ бересты, длиною 
въ 1", шириною въ Уд". 

Гибельн е всего становится сви-
стокъ для самокъ кабарговыхъ, до 
т хъ поръ, пока д тенышъеще малі 
и тщательно прячется. Он тотчасъ 
кидаются на свистъ и обыкновенно 
впосл дствіи является д тенышъ къ 
матери и разд ляетъ горькую судь
бу ея. 

Помимо н которыхъ отд льныхъ 
удачъ, случающихся тому или друго
му охотнику въ вид чернобурон ли
сицы, даже помимо морскихъ выдръ, 
высшую ц ну въ глазахъ охотника 
им ютъ такъ называемые панты. 
Пантами называются оленьи рога, 
пока они въ первую половину л та, 
приблизительно до конца Іюня, еще 
мягки, покрыты волосами (лыкомъ) и 
концы ихъ еще гаишковаты. Доби
ваются ихъ чрезвычайно потому, что 
вшетр лъ, убивающій оленя съ парой 
хорошихъ пантовъ, доставляетъ 

Тунгусская тру 

Можно приманивать, говорятъ, и ба для пришвки счастливому б дняку,. за одни рога, 
лосей. Впрочемъ иногда вм сто оленя ' отъ китайскихъ купцовъ 150 руб. 
сер.8). На вопросъ мой, къ чему Китайцамъ нуяшы такіе п анты, спрошенный Тунгусъ 
отв тилъ мн такими пантоминами, которыя довольно ясно указывали на любителей 

*) Любопытно было бы узнать Форму трубъ, которы- 3) Г ю к ъ (Voyage, I стр. 28) говорит*, что въ Кита 
ми приманиваютъ одеией па Кавказ . ихъ оц ниваютъ въ 150 унцій серебра. 

2) H e u g l i n , Reisen in Nordost-Afrika, 18S7, p. 16. 
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женскаго пола. Странно, что наша materia medica мало энаетъ объ этомъ д ёетвіи cornu 
с е т , которое все-же должно быть очень сильно, потому что за нее платягь такіяогром-
пыя деньги1). 

За пантами самую ц пную добычу составляетъ соболь. При этой охот особенно 

важна хорошая собака (срав. стр. 528). Кром того, тутъ много завоситъ отъ счастья. Если 

напр. на кустарномъ кедр бываетъ много шсодовъ, то на такой годъ охота испорчена, 

потому что соболь покидаетт. долины и отыскиваете кедровые ор хи на возвышенностяхъ. 

Такъ по крайней м р ув ряли Тунгусы. Конечно, это возможно, но все-таки я желадъ 

бы оставить открытымъ вопросъ: не гоняется ли соболь скор е за мышами, б лками и 

разными птицами, которыя вс им ютъ гораздо больше права находить кедровые ор хи 

весьма вкусными. 

Въ трудности и почти невозможности пресл довать соболя въ нред лахъ раститель

ности куетариыхъ кедровт. я уб дился 20-го Октября на Становомъ хребт . Повсюду 

лежалъ глубокіп сн гъ; мы шли по св жему сл ду и вскор спустили собаку. Она бы

стро стала подвигаться впередъ, нзъ л са все выше въ область кустарнаго кедра. 

Несмотря н а — 2 7 0 Р . , которые показывалъ термометръ, несмотря на то, что я сбросилъ 

тулупъ и въ матросской рубашк сл довалъ за собакой, у меня скоро потъ градомъсталъ 

струиться по лбу. Уже прежде, въ отд л о сибирской растительности, говоря о кустар

номъ кедр , я мимоходомъ зам тилъ, что значить забраться въ с ть, образуемую перепу

тавшимися сучьями кустарныхъ кедровъ. Проходишь болыпія пространства и нога не про-

никаетъ до земли, но вдругъ она проваливается изасядетъ внизу, въ промежуткахъ меж

ду раздробленными глыбами скалъ, наверху въ непроходимой путаниц переплетенныхъ 

между собою сучковъ. Теперь представьте себ эту путаницу еще прикрытою толстыми 

слоями сн га, которые, лежа на густомъ хвоііиик кедровъ, еще плоти е придавливають 

сучья. Сверху на васъ безпрестанно падаютъ комья сн га, йоги перепутываются, вы без-

престанно падаете въ сн гъ, а внизу кроется особый прикрытый сверху безси жиыи міръ 

лабиринтообразныхъ ходовъ, сводовъ, погребовъ, какъ бы созданныхъ для гибко извиваю-

щагося соболя. Вскор ему удалось на столько заб жать впередъ, что собака потеряла 

его сл дъ. Но на сколько въ л су мн показалось тепло, на столько теперь на возвышен

ности охватилъ меня немилосердый в теръ. Хотя со лба потъ скатывался крупными кап

лями, но шапка примерзла къ волГосамъ и къ покрытымъ ледяными сосульками бровямъ; 

особенно тягостно было и даже раздраямло нервы немедленное смерзаніе в къ р сни-

цами, какъ только при морганіи они прикасались другъ къ другу. Это была одна изъ са-

мыхъ трудныхъ моихъ экскурсій и я возвратился въ шалашъ, вполн уб дившись, что 

соболи д йствительно стоятъ платимыхъ за нахъ дорогихъ ц нъ. Другой разъ собака 

1) У кого подъ рукою сочииеиіе «Das veränderte Russ- количество шампаыскаго, которое въ то время истребляли 
land, 1744, I», тогъ пусть прочтетъ въвемъ стр. 71. Въ золотооромышлевники, подало Китаііцамх поводъ къ за-
Маіімачин , едва я усп лъ войти въ городъ, и у меия на бавпому си шеаію. 
улиц стали просить «шампаяскихъ мухъ». Непом риое 

Мидд ндорФЪ, Путеш сгв. по Снб., ч. И. 78 
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выгнала соболя изъ-подъ огромной кучи валежника, нагроможденной горнымъ потокомъ 

во время половодья. Соболя трудто выкурить, хотя и зажжешь огонь надъ в тромъ. На 

этогъ разъ онъ все-таки выл зъ, но, скача по глубокому рыхлому сн гу, едва показалъ 

раза два свою спину, и два выстр ла мои позволили мн только заглянуть вт. подсн ж-

ный міръ, въ который нырнулъ мой соболь. 

Хорошая ловля соболей р дко продолжается долгое время. Даже осенью, которою 

ограничивается охота на соболей съ собакою, необходимы еще ясная погода, благопріятное 

паденіе сн га и т. п. Въ мое время, 27-го Октября, когда дня два сряду продолжалась 

слякоть, стали говорить, что на нын шній годъ конецъ охот на соболей. Зимою дни 

слишком-ь темны и слишкомъ коротки; весною же слишкомъ много сн га на хвойныхъ 

деревьяхъ въ л су и упадающіи съ нихъ сн гъ уничтожаетъ сл дъ животныхъ. 

Часто и соболій м хъ бываетъ съ большими недостатками ; но Тунгусы въ этомъ 

отношеніи очень см тливы: то они растягиваютъ шкурки, то чернятъ ихъ ягодами Empe-

trum, то разводатъ слегка курящійся огонекъ изъ сырыхъ сучьевъ кустарнаго кедра и 

дымомъ чернятъ волоса и т, п. 

Но и въ первобытной природ оправдывается практичность системы мелкаго сбора. 

Самую крупную статью дохода доставляютъ вообще охотнику б личьи шкурки, т мъ бо-

л е, что количество б локъ увеличивается по м р уменыпенія количества соболей. По

мещая ниже н которыя изв стія о хозяйств Тунгуеовъ, мы будемъ им ть случай сооб

щить въ этомъ отношеніи несколько указаній на уменыпеніе количества соболей. Б лка 

представляетъ еще то удобство, что охота на нее прерывается только на время самыхъ 

сильныхъ зимнихъ морозовъ, происходитъ и осенью и весною, и можетъ производиться 

въ вид дополнеиія къ землед лію, въ такое время, когда долгая зима сковываетъ 

почву. 

Смотря по годамъ, усп шность и этой охоты бываетъ различна. Тунгусы не знали, 

какими словами описать несм тиое количество б локъ, появившихся въ р чной области 

большаго Аима осенью, передъмоимъ прі здомъ. Будь у насъ достаточно пороху и свин

цу, говорили они, каждому можно бы было убить по 2,000 штукъ. Въ сл дующую за 

т мъ весну м стность опуст ла: по крайней м р 4 Тунгуса, которыхъ я встр тилъ въ 

коыц Апр ля въ Алданскихъ горахъ и которые отправлялись въ путь на 2 вьючиыхъ 

лошадяхъ, возвращались каждый всего съ 50—100 б личьими шкурками, убивъ кром 

того и сколько лосей и с в. оленей. На прнтокахъ нижней части Амура въ мое время 

было еще столько соболей, что Тунгусы убивали тамъ б локъ только между прочимъ. 

Притомъ у нихъ были уже не крочешныя винтовки, а штуцера довольно большаго ка

либра, разсчитанные на большихъ животныхъ. 

ГІравильн е всего въ мое время охота на б локъ производилась въ Забайкаль . Столь-

же правильно, какъ тамъ возд лывалась земля, столь-же аккуратно тамошніе хл бопага-

цы и козаки, по окончаніи полевыхъ работъ, отправлялись на охоту за б лками; при 
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этомгь н которые заходили очень далеко, вглубь Кигайскихъ влад ніи. Въ этихъ конти-

нентальныхъ, большею частью плоскогорныхъ странахъ, во всякомъ случа подвержен-

пыхъ вліянію нагорной степи и пустыни, падаетъ такъ мало сн гу, что лыжи не упо

требляются и даже нешв стны. Въ случа нужды лошадь везд находитъ подножный 

кормъ. На нее навыочиваютъ провизію, и охотникъ почти всегда идеть п шкомъ. Но 

такъ какъ лошади ц лый день, пока охотникъ бродитъ по л самъ, стоятъ на привязи 

и только ночью могутъ пастись, то он очень, говорятъ, выбиваются изъ силъ. 

Кто не можетъ отлучиться на долго, тотъ охотится по близости. У охотниковъ та

кого рода, встр ченныхъ много въ Селенгинскомъ кра , д ла на этотъ разъ шли 

плохо. Въ дв или три нед ли лучшіе охотники убили не бол е 6 штукъ; у многихх 

было только по 3 и по 4 шкурки, тогда какъ въ хорошш годъ можно добыть вдеся

теро больше. 

Т і , которые могли собраться въ дальній путь, отправлялись па 2 и даже на 2,/2 

м сяца въ горные л са: некоторые вверхъ по Нерч въ Становой пограничный хребетъ, 

къ верхнимъ притокамъ Олекмы, Тунгира, Витима; другіе, тронувшись съ истоковъ 

Амура (Ср тенска) уходили на Уръ, къ Албазих , мпогіе даже далеко вверхъ въ 

область р ки Панги. Въ хорошіе годы приходилось до 300 б локъ на ружье. Годъ 

моего пребыванія былъ чрезвычайно неблагопріятенъ, такъ что въ І1/, м сяца лучшіи 

охотникъ привезъ домой всего 60 штукъ, т. е. по 10 штукъ на нед лю. Въ этомъ году 

охотники на Ур и на Панг были счастливее, ч мъ на Олекм . 

Приманкой, увлекающей людей въ такую даль, служитъ премія на б локъ, т. е. 

возможность добыть также двухъ-трехъ соболей, тогда какъ поблизости соболи уже 

почти совершенно истреблены. Кром того въ такую дальнюю глушь манитъ челов ка 

еще богатая придаточная добыча: крупныя, мясныя животныя, да ц нность ихъ 

кожъ. 

Такъ какъ эти охотничьи экспедиціи происходили весьма регулярно, то нашлось 

много людей, которые устраивали д ло поудобн е, строили себ на наибол е нравив

шихся имъ м стахъ охотничьи шалаши, на плотахъ спускались въ окрестности преж-

няго Албазина, чтобы беречь лошадей, и т. п. Такимъ образомъ даже въ самомъ дикомъ 

и безлюдномъ первобытномъ л су все-таки можно было набресть на шалаши. 

Соколиная охота, столь обычная у кочевниковъ южныхъ степей, у Киргизовъ и 

Калмыковъ, не производится ни въ тундрахъ, ни въ области л сной растительности, 

отд ляющей эти с верныя степи отъ южныхъ, хотя н когда именно с веръ Сибири 

долженъ былъ доставлять множество соколовъ, требовавшихся ко дворамъ. Гербер-

штейнъ ') говоритъ: «за этою р кою (Печорою) находятся болыпія и высокія горы, ко-

«торыя простираются до прибрежья. На нихъ не растутъ ни деревья, ни трава. . . . На 

!) Moskowiter wunderbare Historien, 1S67, p. 92, 182. 
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«этихъ горахъ гн здятся соколы (Gyrfalcken). . . . Между последними находится б лый 

«видъ съ пестрыми крыльями, называемый Herodii». 

Въ Сибири существовали1) особые кречетники и сокольничьи помощники 

для двора. Царю Алекс ю Михаиловичу въ 1669 году доставлево было водою, 

черезъ Холмогоры и Вологду, 77 кречетовъ, а осенью еще 22. На нихъ отпускались 

кормовыя деньги [ежедневно по 2 деньги на птицу], сд ланы были особыя сани, обтя-

нутыя рогожами и войлокомъ и т. п.2). 

1) Жураалъ Коинозоводства за 1842 годъ, стр, 351 2) Дополвеиія къ актамт. историческвмъ, V, стр. 435. 



огл івлітіЕ. 

Коренные жители Сибири. 

Общія св д вія о коренныхъ жителяхъ Сибири 619 
Потеря соетавлениаго вшою собранія черепныхъ пз.м реиіи стр. 619. — Йзм реиія 

Бурятскакъ и Само дсквхъ череповъ стр. 620.—Лиигвнстаческій матеріалъ стр. 621.— 
Глухое произвошеніе словъ первобытными народами. Шепелявіе стр. 621—622. — 
Различные взгляды путешествеаааковъ иа одииъ и тотъ-же предиетъ стр. 622—623. — 
См шеніе типовъ; возвращевіе къ первоначальному типу стр. 624. — РеФератъ (1847 
года) о портретахъ Сцбирскихъ туземцевъ. Само ды см сь ФИНСКИХЪ И МООГОЛЬСКИХЪ 
вародовъ. Лингвистическая и соматическая этнограФІя. Изм реиіе головъ живыхь лю
дей. Важность типа лица стр. 624—629. — Чрезвычайно благопріятныя условія для 
скрещивааія типовъ кочевыхъ народовъ. Сымскііі Остякъ чисто-Фиаскій типъ стр. 630— 
631. — Каниискііі Само дъ съ такішъ-же типомъ. Напротивъ того, татарско-якутекое лицо 
съ преобладавіеаъ верхней челюстной части. Третііі типъ съ монгольскими широкими 
и ВЫСОКИМИ черепами стр. 631—633. — См сь ФІШСКОІІ И монгольской крови стр. 633— 
634. — Само дскія иар чія по Кастрену. Не смотря на его сомв нія, лингвистическая 
и соматическая антропологіи приводить къ одинаковыаъ результатаиъ стр. 634—638. — 
Зыряне, Русскіе, Якуты выт свяютъ другіе народы. Маленькая нога Само довъ и ïyu-
гусовъ (Монголовъ?) стр._ 6333!, — Цв тъ кожи. Отсутствіе дородности у с в. кочевни-
ковъ стр. 639—640. — Урывчатое д йствіе мускуловъ (см. также стр. 659). Совершен
ства первобытныхъ порядковъ, указывающія на тысячел тнія постепенныя усовершеа-
ствованія стр. 640—641. — Мастерское дублевіе шкуръ стр. 641—643. — Практачныя 
моды (спальный м шокъ, туловищные штаны,- сары, разр зъ въ рукавиц ) стр. 643— 
645. — Разд леніе труда стр. 646. — Деспотичесое господство моды въ наря-
дахъ первобытныхъ иародовъ; съ другой стороны прост йшіе идолы. Неум нье отли
чать цв та стр. 646—6S0. — Татуврованіе стр. 650—651 (срав. также стр.684 и 699). — 
Согласіе, ь-омауниэмъ стр. 631—652. — Условность приличій стр. 652 — 653. — 
Честность всл дствіе стол тняго варварскаго воспитаиія стр. 6S4—63S. — Деморализа-
ція, порождаемая соприкосновеніемъ съ культурою стр. 655. — Повиновеніе при отсут-
ствіи строгости въ воспитаиіи. Различіе ирирождеваыхъ способностей. Страсть къ сво
бодному передвиженію стр. 686—657. 

Еиисеіскіе Остяки 657 
Н когда сильный, ныа вымирающій народъ, во всемъ отличаюшійся отъ прочихъ 

Остяковъ. Признаки. Урывчатое д йствіе мускуловъ. Своеобразная походка стр. 6S7—689. 
Постепенная гибель стр. 660. 

Само ды со включеніемъ Юраковъ 660 
Общія св дЬнія о нихъ. Само ды не простираются до Ледовитаго Океана стр. 660—661. 
Енисейск іе Само ды стр. 662—664. 



II 
Стран. 

Хантайскіе Само ды. У нихъ «ммильнытя вмеиа стр. 66Д—665. 
Б е р е г о в ы е Юраки. Стриженая голова съ каймою длинныгь прядей позади ушей 

стр. 665. 
Т а в г ы н с к і е или Авамскіе Само ды. Боятся б лыхъ медв дей. Физіовомія 

им етъ несравненно бол е ФИНСКІЙ ТИПЪ, ч мъ на восточномъ берегу Б лаго Моря. 
С дые волоса. Шпицы, м хъ которыхъ служить для украшенія колпаковъ. Любовь нъ 
д тямъ. Судебный приговоръ старшины. Сопротивленіе крещеаію. Суев ріе. Жреческів 
ироиски шаиановъ. Охотники до водки стр. 66S—670. 

ВодеевскіеСамо ды или Ася.Происходятъ отъ Тунгусовг.Крошечныя ноги(срав. 
также стр. 639). Медв жья пляска. Мелодія. Походъ и вожаки каравана. Привалъ. Пища. 
Легкомысленное закалывавіе животпыхъ. Лакомые куски. Лисьи и волчьи капканы. Сл -
довало бы озаботиться о пеньковой пряж , о неводахъ. Большой вредъ коммунизма 
при д леж добыча на доли. Обычаи отаосительно насл дства. Отсутствие ФЗМПЛЬНЫХЪ 
назвяній. Отдача женъ въ наемъ. Ц ва яев сты. Татуированіе (срав. также стр. 6S0 и 
699). Спивная скребница. Поклоненіе естественнымъ достоприм чательностямъ. Женщи
ны считаются нечистыми. Дзрмо ды-чарод и. Погребете стр. 671—688. Относительно 
портретовъ на табл. ІІ-й срав. стр. 833. 

Долганы 688 — 698 
Своеобразная Формалица стр. 688. — Зашли съ востока стр. 689. — Зимаіе шалаши 

стр. 691. — Якутскій нарядъ стр. 691—692. — Некрещены. Ловкость въ единоборств . 
Значительныя различія въ рост . Пом сь. Ос длые стр. 692—695. — Св д вія, сооб-
щаемыя Кае грен омъ, Крив о т а гпгинымъ и Третьяков І.ІМЪ стр. 695 —697. — Дол
ганы родомъ Якуты стр. 698. 

Тунгусы 698 — 743 
С верыые Тунгусы стр. 699. — Татуированіе. Особое названі для С ры. Высокого

ловые Тунгусы стр. 699—700. — Боягры. Ялегры. Пом сь съ Долганами стр. 700. — 
Одежда. Нарядная осанка. Простираются до Якутска стр. 701—702. — Похороны. Юка
гиры стр. 703—704. 

Южные Тунгусы. Горный народъ: гоотепріимвы, любители удовольствій, легкомы-
слеаны стр. 704. — Живутъ уединенно. Объяснение посредствомъ зиаковъ. Гибнутъ. 
Дальнія странствоваиія, за 2000 верстъ стр. 705. — Юрты. Кюрбюдивскій родъ 
У чурскаго илемеии. Мало с в. оленей стр. 706. — Еще 600 с в. оленей у Охотскаго 
моря. Шаманы у крещеныхъ. Суев ріе. Осенпее страпствованіе стр. 706—707.—Стр ль-
ба въ ц ль. Пляска стр. 707 — 708. — Нравственность. Р чи. Торговцы. Пирушки 
стр. 708—709. — Неразсчетливая жизнь сообща стр. 709. — Отправлеиіе въ походъ. 
Беззаботность стр. 710—711. — Доли въ д леж лося. Пища стр. 712—714. — Одежда 
и иарядъ жеащииъ и д тей стр. 715—717. — Глаза не страдаютъ отъ огня въ чум стр. 
718. — Ц па нев сты стр. 719—720. — Работа мущинъ закаляетъ челов ка стр. 721.— 
Эротическія п еші стр. 722. — Легкомысліе, поддерживаемое торговцами стр. 723. — 
Экономическія условія стр. 723—725. — Запрещеніе пороха стр. 725. — Китайскіе Бу-
ралы и Гурагры стр. 726—727.—Распред леніе тогдашней дичи. Рыболовство стр.727— 
730. — Ивкагиры, Нинигааь, Сологонъ (Солориъ), Мурагаткаръ стр. 731—732.—Ружья 
большего калибра. Ч мъ меньше соболей, т мъ меньше долговъ. Бельоты стр. 732— 
733. — Боягры съ Вилюя, на Амур . Орочон стр. 733. — Пограничныя затрудненія и 
торговый запрещенія стр. 734—735. — Сборщики податей стр. 733—737. — Отвага. 
Медв жья рогатина. Мой спутиакъ Вагановъ убитъ. Вымогательства чиновииковъ стр. 
738. — Обиліе соболей и легкомысленное д лавіе долговъ стр. 738—741. — Козаки, 
чиновники, священники являются торговцами стр. 742. — Предстоитъ раззореніе, если 
вскор не будетъ устроено скотоводство стр. 743. 

Нигидальское племя Кигайскихъ Тунгусовъ 744 —- 757 
Девять родовъ стр. 744. — Соприкосновенія и столкновенія. Шамагры въ качеств 

торговцевъ ; торговля стр. 745—747. — Рыболовный народъ.Китайскіе образцы одежды. 
Рыбьи шкуры. Береста стр. 747—755. — Пища. Почетная дубина стр. 786—787. — 
Ньгатку, Шамагры, Буралы стр. 757 (срав. также стр. 726). 



Заброшенный обломокъ на ЕішсеЁ, у Туруханока стр. 758—739. — Якуты Таймыр-
скаго края, т снящіе Само дов-ь. Поселенія. Количество населевія не изм няется. Срубы, 
зимовья, стр. 760—761. — Зимняя спячка. Календарь стр. 761—762. — Старинная кр -
пость Якутскъ стр. 763. — Простираются до Ледовитаго Океана въ качеств конево-
довъ стр. 764. — Черты лица: первобытныя и съ прим сью шовгольскаго типа стр. 
76S—766. — Не могутъ быть причислены къ исчезающимъ пародаиъ. Ассимнляціонная 
сила стр. 767. — Навеки на прежнія, бол е южныя м ста пребыванія стр. 768—769.— 
Подводчики стр. 770. — Ум нье принаравливаться ко вс мъ условіямъ. Способность тор
говать и ум ньесоблазнять Туш-усовъ стр. 771—773.—Отсутствіе той способности доволь
ствоваться малымъ и той бережливости, которыми обладаетъ еврейскій торгашъ стр. 
774. — Долги, Азартныя игры 775—776. — Способность къ ремесленнымъ запятіямъ 

стр. 777—779. — Усвоевіе тунгусснихъ построекъ стр. 780—782. — Ум нье принара-
вливаться къ условіямъ (срав. также стр. 771) способности, землед ліе, скотоводство стр. 
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Общія св д нія о корешыхъ жителяхъ Сибири. 

Одну изъ весьма существенныхъ принадлежностей возложенной на меня экспеди-

диціи на самый глубокій с веръ Сибири, снаряженной въ 1842 году С.-Петербургскою 

Академіею Наук-ь, составлялъ, по плану предпріятія, лингвистическій этнограФъ. Между 

т мъ назначеніе и отправка его продлились почти до моего возвращенія изъ Сибири. 

Съ какимъ ум ніемть, съ какимъ искреннимъ научнымъ самоотверженіемъ, съ ка

кою преданностью д лу, пренебрегшею даже таившимся въ немъ зародышемъ смерти, 

наконецъ ст. какимъ усп хомъ Кастренъ выполнилъ свою задачу, объ этомъ ученому 

міру пов дали посмертныя его сочиненія ^ , обработанныя и изданныя трудами акаде

мика ШиФнера. 

Такимъ образомъ на мою долю выпала только зооФизіологическая сторона этногра-

Фическаго наблюдения, которая впрочемъ въ то время вообще еще была, такъ сказать, 

въ пеленкахъ. Сначала, т. е. тамъ, гд бол е продолжительное пребываніе предостав

ляло мн несколько свободнаго времени, я съ величайшимъ усердіемъ занимался изм ре-

ніемъ череповъ различныхъ народностей, съ которыми я встр чался. Д ло въ томъ, что 

въ начал 1843 года по здкамоя въ пустыни глубокаго с вера значительно замедлилась 

отъ необходим йшихъ матеріальныхъ приготовленій къ ней. Впосл дствіи мн при

шлось странствовать, и странствовать безостановочно, да еще большею частью въ самое 

дурное время года, чтобы одол ть неизм римыя пространства, которыя я долженъ былъ 

пройти. Л томъ мн удалось работать н сколько бол е ос дло, но и 1843 — 1 8 4 4 годы 

я провелъ въ безлюдныхъ пустыняхъ. 

Когда главное мое сокровище, н сколько тысячъ копотливыхъ изм реній, произведен-

ныхъ мною надъ черепами Остяковъ, Юраковъ, разныхъ Самоідскихъ племенъ, Тунгусовъ, 

Долганъ, с верныхъ Якутовъ, потонуло, какъ изв стно, во время погибели нашей лодки на 

Таймырскомъ озер , то мн уже нельзя было снова приняться за такой-же трудъ, потому 

что народы разбрелись и мн удалось бы собрать разв только какіе-нибудь лоскутки. Въ 

l) A. Castrén's Reiseberichte und Briefe aus den aus den samojedischen Sprachen, 1855, и цЪлый ряд* из-
Jahren 1845 — 1849. A. Castrén's Wörterverzeichniss сл дованійпо частиязыковъостяцкаго,тунгусскагоит.д. 
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особенности же меня одол вала бездна другихъ работъ1), и я долженъ былъ тороаиться 

вть отдаленный Якутскъ, для производства ожидавшихъ меня тамъ геотермическихъ на-

блгоденііі. 

Все, что уц л ло отъ этнографической коллекціи, читатель найдетъ на приложен-

ныхъ къ этому выпуску 14 таблицать типическихъ головъ, встр ченныхъ мною въ на-

чал 1843 года. За в рность изображеній я могу поручиться, потому что на м ст сли-

чалъ ихъ съ оригиналами со всею точностью систематическаго зоолога-видод лвтеля, а 

потомъ, когда ихъ рисовали на камн , не допустилъ ни мал ишихъ художническихъ 

прикрасъ. 

Кром этихъ портретовъ, я нахожу въ дневникахъ своихъ разныя этнограФическія 

зам тки, изъ которыхъ хочу сообщить тутъ н которыя данныя. О томъ, что я собралъ 

I ) Восполііінаніемъ о мопхъ погибшпхъ трудахъ у ые-

ия остались только сл дующія изм реяія, который я при

вожу зд сь какъ матеріалъ для сравпеиш. пригодиый, ыо-

жетъ быть, для пнаго этиограФа: 

А) Бурятъ Б а н з а р о в ъ съ шнрокимъ черепомъ и ти-

Шічесішмъ МОНГОльскимъ ЛИЦОМЪ. Миллиметр. 

С1) Отъ того м ста на лбу, гд начинались во

лоса, до промежутка между ввутреавиит. 

концоиъ бровей 33 

2) Отъ посл двяго и ста до переносицы (шва 

носовой кости) 10 

3),Оттуда до линіи щелей в ка , 9 

4) Оттуда до нижняго копца носа 50 

5) Отъ носовой ст нкп до отверстія рта (вы

шина верхней губы) 27 

6) Оттуда до подбородка 46 

; 7) Лпвія щели в ка паходится выше ушоа-

го отверстія 27 

8) Внутрееній уголъ глаза находится ниже 

лииіи щели в ка (отверстіе которой очень 

узко) 0,-

9) Вн шпій уголъ глаза находится ниже ли

ш и щели в ка (отверстіе которой очень 

Узко) 0, 2 5 

10) Нижняя часть ушной мочки (почти недо

стающей) выше нижаяго конца носа 13 

II) Вся длина шружваго уха 70,5 

12) Отъ внутрепняго угла глаза горизонталь

но до освованія посоваго хребта 12 

13) Ширина носоваго хребта 9,5 

14) Наибольшая пшрваа лица въ скуловыхъ 

сводах* 123 

13) Вся длина т ла 1601 

16) Отъ плеча до локтя (сбоку) 280 

17) Отъ локтя до ручной кисти 238 

Ш Оттуда до корня средояго пальца 80 

I 

Ммвиетр. 
19) Длина средняго пальца 113 

20) Длина б о л ы т г о пальца 69 

21) Ширина руки у корня пальцевъ 82 

Сл довательно, щель в ка, хотя была узка и у наруж-

наго угла оканчивалась складкою кожи, все-же не тяну

лась косо кверху; носъ широкъ; пальцы длішиы и тон

к и , за исключеніемъ коротковатаго большего пальца. 

Цв тъ кожи ясно шказываетъ распред леніе чернаго 

пигмента и потому кажется черновато-блеклыиъ, въ 

сравнепш съ смуглой отъ солнца кожи нашнхъ кресть-

янъ подъ 58° шир., іш ющей бурый цв т ъ . 

À) Tuaaiiciï. В) КІІЫИЖСЕ. 

Саліо дх. Само дъ. 
МОЛГО.ТЬСЕ.ТППЬ. Фивпок. іиіъ. 

вь англійск. дий.ітахъ. 

1) Вышина т ла S0, 3 3 46, 4 

2) маховая его сажень 54,- — 

3) Вышина посл дняго шейнаго по

звонка (вадъ землею) 40,5 36 

4) Вышина начала грудиой кости 38, 5 8 33>у5 

3) » гребня тазовой кости (сгі-

sta oss. ill.) и пупа . . . 1 3 7 , ? s 33,5S 

6) Вышина spina ant. sup. oss. i l e i . . 33 32 

7) » Symphysis oss. pub 32,25 28, 5 

8) » trochanter 3 1 , 5 29, 2 5 

9) » кол па (нижній край Pa
tella) 17, 2 S 13 

10) Длина ноги 9,2 8„ 

11) » передней части руки 11 9,3 

î2) » руки (отъ кисти до конца 

сред, пальца) 6,8з б,75 

13) Ширина плечъ(со включеніемърукъ) 14ц 14, g 

14) Разстояніе между сосками 7,з 7,3 

13) Шярипа таза (отъ однаго trochan

ter до другаго) 12,! 10,7 

16) Зрачекх телшобурый желтобурый. 
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и разные Филологическо-этнограФическіе материалы, ученому міру стадо достаточно 

изв стыо потому, что они подали поводъ такому знаменитому Филологу, какть Бёт-

л инг к у, своротить съ главнаго пути изел дованій, которыми онъ постоянно занимался 

прежде, и посвятить н сколько л тъ подробному изучепію Якутскаго языка, т. е. по

бочному труду, который между т мъ можетт. поспорить съ главнымъ трудомъ иныхт. 

ученыхъ. 

Сборникъ словъ, собранныхъ мною у береговыхъ Юраковъ, Тавгинскихъ и Ени-

сейскихъ Само довъ, равно какъ у Тунгусовъ, также не совс мъ остался пезам чен-

нымъ. Акад. ШиФнерь воспользовался имъ для иитересных-ь сравненій, при обра

ботка Кастреновыхъ сборниковъ словъ 1). Для правильнаго пониманія этихъ сравне

на!, позволю себ зам тить тутъ, что тщательно пріучивъ ухо вслушиваться въ звуко-

выя отличія произношенія, я употреблялъ много вниманія на возможно в рное выслу-

шиваніе и передаваніе звуковъ. По этому алФавитъ нашъ, д ііствительно, вскор пока

зался мн неудовлетворительнымъ. Я приб гнулъ къ надписыванію одной надъ другой 

двухъ буквъ, между которыми заключался слышанный мною звукъ. По этому желанье 

отстоять мой собственный способъ передачи звуковъ не сочтутъ, над юсь, за пеум стное 

самолюбіе, хотя, правда, такой основательный ФИЛОЛОГЪ, какъ Кастренъ, посл до-

валъ по моему сл ду. Если напр. Кастрену слышалось только ?г, а я постоянно па-

ходилъ нужнымъ ставить звукъ, колеблющійся между п m ф, или если я передъ к и т 

указывалъ сильное или слабое придыханіе) то я очевидно не довольствовался звукомъ п, 

или звуками кит безъ придыханія, сл довательно иной разъ, можетъ быть, точд е под-

м чалъ звукъ, или встр чалъ людей, иначе произеосившихъ слова. 

Акад. ШиФнеръ совершенно справедливо указываетъ на то, какъ трудно бываетъ 

правильно понимать звуки первобытнаго народа, у котораго органы произношенія 

устроены совершенно иначе, ч мъ унасъ. Кром того, я полагаю, что лингвистъ, им ющій 

возможность пользоваться заблаговременно придуманнымъ алФавиіомъ сравнительнаго 

языкознанія нов йшаго времени, не смотря на это великое удобство, можетъ подверг

нуться невыгод предвзятаго систематизирующаго обобщенія, невыгод , которая ни

сколько не смущаетъ проетаго, немудрствующаго дилеттанта, прислушивающагося толь

ко къ произношеиію словъ. Бывало слушаешь, навостривъ уши, и все-таки никакъ не 

уловишь полу-бормотнаго, полу-гортаннаго, полу-носоваго, полу-проглоченнаго глухаг 

звука первобытнаго челов ка. Языкъ этихъ первобытныхъ народовъ, казалось мн , на

ходится въ д тскомъ состояніи и въ томъ отношеніи, что даже произиошеніе не при

няло еще совершенно твердой Формы, и что каждый кочевой родъ, даже любое отд ль-

ное лицо вправ произносить звукъ на свой ладъ. 

і) См. вышепривед. сочиненіе, стр. XJV— XIX. Тун- der Tungusischen Sprachlehre, 18Б6, стр. XI —XV и 
гусскія зам тки мои сообщены акад. ШиФверомъ въ стр. 119—139. 
изданномъ имъ неболыломъ соч. Касгреиа: Grundziige 
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Посл днее обстоятельство даже поразило меня среди русскихъ поселенцевъ въ ни-

зовьяхъ Енисея. Они жили въ то время чрезвычайно изолированно, и этимъ-то недо-

статкомт» взаимныкъ сношеній я объяснялъ себ н которыя странности въ произноше-

ніи русскихъ словъ, иногда чрезвычайно меня поражавшія. Такъ напр. были поселенія, 

въ которыхъ не только у вс хъ членовъ семейства, но и у вс хъ другихъ, постепенно 

перебравшихся туда, домочадцевъ различнаго происхожденія, преобладало шепеляніе 1). 

Мн казалось, что это прим ры особенностей, усвоенныхъ привычкою, а не унасл до-

ванныхъ всл дствіе особаго устройства органовъ произношенія. 

При этомъ случа не м шало бы согласиться на счетъ н которыхъ названій степе

ней родства. Изъ писемъ Кастрена 2 ) я вижу, что акад. Ш ё г р е н ъ не былъ доволенъ 

его способомъ употребленія назваиія племя (Stamm). Я нам ренъ удержать слово родъ 

(Geschlecht) для подразд ленія народности т хъ сибирскихъ туземцевъ, между которыми 

должно предположить близкое семейное родство. Слово племя (Stamm) заключаетъ въ 

себ бол е обширное понятіе и соотв тствуетъ слову орд (Horde) 3). Вождь или на-

чальникъ племени искони получаетъ титулъ князца 4). Едва-ли не каждая изъ различ-

ныхъ сибирскихъ народностей д лится на племена, за исключеніемъ разв такихъ, 

которыя уже начали исчезать. 

Въ вид введенія къ нижесл дующимъ изв стіямъ, предпосылаю прилагаемое из-

ображеніе новой церкви и старой колокольни въ Туруханск . Пусть точный рису-

нокъ съ нихъ станетъ говорить за меня тамъ, гд Кастренъ ^смотр лъ на д ло 

иначе, ч мъ я. Мн постройка показалась весьма изрядной по отношенію къ тому, что 

мы вправ требовать отъ заштатнаго города подъ пустыннымъ полярнымъ кругомъ. 

Кастренъ же 5) говоритъ: «для прі зжаго челов ка въ Туруханск церковь очень 

трудно отличить отъ солянаго магазина». Упряжныя собаки въ город ему показались 

страшными, я же нашелъ (см. стр. 525), что он были трусливы. Поселенія ему пока-

1) Какъ-то въ Нижн -Имбатскомъ а Бакланов-

скомъ, вапр.нпзайсе;сибко;усли запрекать; ст с-

ній у р о м е в е ц ъ (вм.уроженецъ). Буква в пропускалась;' 

ваар. м ст (вм. вм ст ): р часто вовсе не произаосн-

лось; вм. А употреблялось и. 

Все это тав-ь нипоииия.іо ми вашихъ Эстов-ь, что я 

усердно, но тщетао старался отыскать связь съ ФИНСКИМЪ 

племенемъ. 

Подобнымъ образомъ Редовскім въ своемъ рукопис-

вомъ двевняк заи тилъ, что у крестьянъ въ Ин , на 

Охотскомъ мор , было странное проианошеніе, напр. 

Осхипъ, вм. Осипъ. 

2 ) Reiseberichte und Briefe, стр. 142. 

3) Въ мое время м стное управлеиіе создало пскусе.т-

веноую неизм нную грань, устаповивъ, что небольшой 

народъ в ъ бол е ч мъ 100 д у ш ъ муж. пола вужво на

зывать о р д о й , а при мспьшемъ числ д у ш ъ — р о д о м ъ . 

4 ) И з ъ нихъ Г а в т и м у р с к і е каязцы въ Забайкаль 

возводились, какъ изв стпо, въ дворянское достоинство. 

Обдорскіе князья—являюшіеся въ царскомъ титул , по

лучали дипломы и почетные кафтаны. Одинъ изъ иихъ 

дощелъ до того, что ста.іъ чувствовать свое достоинство. 

Онъ обзавелся т лохранителемъ, и когда его разбирала 

охота выказать свой саиъ, то о а ъ отъ времени до време

ни бросалъ на землю свою шапку, которую т лохрани-

тель долженъ былъ поднимать. 

5 ) Reiseber ichte und Briefe, 1865, стр. 234. 
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зались иевыносимыми; по моему мн оію они были сносны и, для приваловъ въ глуши, 

неоц нимы. К а с т р е н ъ , вь ущербть другимъ кочевникамъ, шшигь особенную любовь 

Церковь въ Туруханск . 

къ Остякамъ, въ которыхъ онъ вид лъ ближайшихъ родичей Финновъ ; онъ восхва-

ляетъ доброд тели и извиняетъ недостатки ахъ. Я же не вид лъ бол е жалкаго и ис-

порченнаго Сибиряка-туземца, какъ Остяка, и не знаю другаго спасенія для этого на

рода, какъ сглаженія его національности, сліянія съ Русскими, и полнаго поглощенія его 

посл дними, хотя я вполн того мн нія, что правительству необходимо загладить много 

ошибокъ своихъ въ отношении къ другимъ народнымъ племенамъ и что не сл дуетъ за-

трогивать самостоятельный характеръ большей части ихъ. 

Но вернемся къ д лу. 

Что касается наруншаго вида Сибирскихъ туземцевъ, то путешественнику вскор 

становится яснымъ, что, не смотря на поразительныя типическія особенности, на кото-

рыя онъ повсюду натыкается, посл днія все-таки потому только такъ бросаются въ 

глаза, что составляютъ противоположность европейскимъ ФИЗІОНОМІЯМЪ , среди которыхъ 

онъ выросъ. Если мы станемъ поближе входить въ сравнительное различеніе Сибир

скихъ туземцевъ, если станемъ сравнивать народъ съ народомъ, алемя съ племенемъ, родъ 

съ родомъ, или наконецъ отд льныя личности одного и того-же рода между собою, то 

передъ нами станутъ возникать, все сбивчив е и сбивчив е, такія различія, которыя 

МиддендорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. П. «9 
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намъ, сообразно съ лингвистическими и историческими изсл дованіями, придется объяс

нять все-таки одинаковымъ способомъ, т. е. т мъ, что въ теченіи доисторическихъ ты-

сячел тій жители Сибири въ огромныхъ разм рахъ м няли между собою м ста пребыва-

иія своего, а еще бол е скрещивались, всл дствіе кровныхъ пом сей. Конечньгаъже ре-

зультатомъ этихъ пом сей для зоотехника, занимающагося скрещиваніемъ скота, оказы

вается, что обратившееся въ непоколебимый догматъ ученіе о математически-Формулиро-

ванныхъ условіяхъ пом си, т. е. о полукрови, четверти крови, трехъ четвертяхъ крови и 

т.д., совершенно неправильно. Больше всего, напротивхтого, намъ цриходитея удивлять

ся возвращенію скрещенныхъ индивидуумовъ къ первоначальному типу, совершается-ли 

это возвращеніе уже въ первомъ покол ніи, или только въ теченіи ц лаго ряда покол -

ній; какъ только различные типы народовъ, племенъ или родовъ скрещивались между со

бою, такъ является возврашеніе или къ типу отца, или къ типу матери. Но р зче всего 

монгольскій типъ высказывается всегда у женщинъ, у которыхъ въ молодые годы появ

ляется недурная кошачья ФИЗІОНОМІЯ , съ широкими скулами и яблокообразно выдающи

мися щеками, со впадиною снизу, переходящею въ довольно острый подбородокъ. 

Можно бы было подумать, что я н которыя уб жденія, добытыя въ посл днія 30 

л тъ изъ результатовъ производившихся мною скрещиваній, теперь, по легкопонятному 

самообману, переношу и на сибирскихъ туземцевъ. Поэтому яоченьрадъ, что у меня есть 

неопровержимое доказательство на то, что я съ такими-же уб жденіями возвратился уже 

изъ Сибири, и что они только еще бол е подтвердились моими наблюденіями надъ до

машними животными. 

Нижесл дующее извлечете изъ изустнаго доклада, читаннаго мною 5-го Марта 

1847 года въ зас даніи ймпер. Русскаго Геогр. Общества, но не аом щеннаго ни въ од-

номъ изъ сиеціальныхъ журналовъ, будетъ служить доказательствомъ1), которымъ я дорожу. 

Уже н сколько л тъ сряду два само дскихъ семейства зимою пос щали нашу сто

лицу. Денежный разсчетъ побудилъ корыстолюбивыхъ аФеристовъ преподнести намъ 

эти этнограФическія р дкости. Усп хъ соотв тствовалъ ожиданіямъ. Со вс хъ сторонъ 

стекались любопытные, вс осматривали, на ледяномъ покров Невы, этотъ странный на-

') Заимствую его буквально изъ St. Petersb. Zeitung, 
1847, № 76, 77, изъ статьи, озаглавленпой сл дующимъ 
образомъ: «Die Samojeden in Petersburg als Gegenstand 
ethnographischerForschung. Nach einem топНеггп v. Mid-
d en dorf f . . . gehaltenen Vortrage » Этогь реФератъ въ 
свое время возбудилъ много желчи. Показавъ съ одной 
стороны, что черепа, храаившіеся тогда спеціальио какъ 
славяне кіе типы, бол е всего отличаются характеристи
ческими признаками Фивскаго типа, привявъ съ другой 
стороны разсмотр ніе черепа обезьяны за исходную Фор
му для видоизм неній чсіов ческаго черепа, я расшеве-
лнлъ пчелиный роіі кваснаго національнаго чувства. Ме

ня стали честить названіемъ единомышленника сочини
теля эпиграммы на Буле. Какъ съ т хъ поръ Дарви-
нова теорія усп ла все-таки охладить чувства людскія 
относительно происхожденія челов ка отъ обезьяны! 

Столь-же иоложительно, какъ въ этомъ реФерат , я 
уже за два года ыередъ т мъ противопоставилъ также 
Лацландцевъ — Финское племя, Само дамъ — Монголь
скому племени. Въ то время, т. е. въ 1840 году, когда 
я пос тилъ Б лое море, я еще не зналъ Само довъ съ 
Фияскамъ типомъ лица (срав. Baer und H e l m e r s e n , 
Beiträge z. Kenntn. d. Russ. Reiches, 11-tes Bändchen, 
1845, p. 172.) 
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родецъ, жалкііі шалашъ ихъ, который додженх былъ защищать ихъ отъ самой сильной 

стужи, и пом щавшуюся въ немъ Само дку, съ утра до ночи глодавшую сырыхъ, замерз-

шихъ рыбъ. По осмотр всего этого, быстрою рысью катались на саняхъ, въ которыя впря

галась рогатая четверка — однимъ словомъ Само ды между нами превосходно довели 

свою роль до конца. Они продержались, съ почетомъ и барышемъ, дол е италіянскоіі 

оперы и почти столько-же времени, сколько вольтижеры. На этотъ разъ они покинули 

насъ съ нам реніемъ лишить насъ на н сколько л тъ своего интереснаго знакомства и 

пребываніе ихъ, которое за границею безъ сомн нія породило бы учен йшія объемистыя 

изсл дованія, совершенно безсл дно прошло бы мимо насъ среди столичной суматохи, 

если бы р зецъ г. Митрейтера не сохраиилъ для потомства грубыхъ лицъ ихть съ такою 

в рностью и отчетливостью, за которую иное благообразное и благородное лицо чисто-

кавказскаго типа должно позавидовать этимъ рожицамъ ^. 

Тогда какъ частыя большія морскія экспедиціи нов йшаго времени доставили намъ 

точныя изображенія самыхъ отдаленныхъ народовъ и дали намъ возможность въ одной 

галлере разставить для сравнительнаго изученія с веръ и югъ, востокъ и западъ, у насъ 

до сихъ поръ не было изображеній многочисленныхъ кочевниковъ, бродящихъ по внут-

реннимъ частямъ нашей континентальной Сибири. Вотъ почему коммиссія, которая назна

чена была для обсужденія плана сибирскаго путешествія автора, постановила издать вс 

привезенные имъ, набросанные г. Брантомъ, портреты Само довъ, Юраковъ, Остяковъ, 

Тунгусовъ, Юкагировъ, Долгаиъ и Якутовъ. Но коль скоро признавалось нужнымъ из

дать портреты первыхъ, то безспорно важно было им ть возможность сравнить нашихъ 

самыхъ западныхъ Само довъ Европы съ самыми восточными Сибирскими Само дами, 

чтобы получить точку опоры въ пользу или противъ тождественности ихът лосложеція 

Если, однакоже, мы посмотримъ, чего мы достигли собственно въ этомъ отношеніи, то 

намъ со стыдомъ придется сознаться, что мы ум емъ строго различать мышей европей

ской части края, населеннаго Само дами, но этнографически еще не определили людей. 

Въ классическомъ сочиненш Причарда2) мы находимъ, пожалуй, на стр. 225, изображе-

') Передъ нами дв таблицы, изъ которыхъ одна изо- торая часто бывает* неязб жна, когда рукою художника 
бражаетъ двугъ Канинскихъ, другая двухъ Тиман- управляетъ критика этногра-гическаго изсл дователя. 
с к ихъ Само довъ. Уже при разсмотр ніи этихъ порт-

ретовъ, каждый долженъ уб диться вънеобыкновенномъ д В £ таблицы, о которыхъ тогда говорилось, предназ-
талант упомянутаго художника. Г. Митрейтеръ обла- начались уже вть то время для пред.іежлщаго сочинеиія 
да тъ такою удивительиою твердостью руки и такого ц съ прибавленіемъ другихъ портретовъ приложены къ 
изощренностью глаза по части правильнаго поииманія этому выпуску на таблицахъ III и IV. Академикъ Ш И Ф -
разм ровъ и соразм рности, что вс д лаемые имъ пор- перъ присоединилъ ихъ въ уменьшенномъ мастштаб къ 
треты тотчасъ прямо самъ рисуетъ на камн . Такимъ путевымъ воспоминаніямъ Кае трен а. Въ Русской Фаун 
образомъ составлены и эти два листка. Рисунокъ сд - Симашко также уже пом шены а которые изъ изда-
ланъ такъ в рво и такъ отчетливо, что даже критикую- ваемыхъ тутъ портретовъ. Но правда, что до сихъ поръ 
щій глазъ этнографа не съум лъ отыскать въ вемъ ни- приходилось ожидать ключа къ попимацію этихъ изобра-
мал йшей ошибки и что, сл довательно. эти точные ин- женій. 
дивидуальпые портреты нисколько не гр шатъ противъ %) The natural history of man by J. C. Prüchan]. Lon-
нстины и сд ланы безъ всякой предвзятой системы, ко- don 1845. 
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ніе Само дской головы, но она очевидно взята изъ стариннаго аутешествія Голландца 

Де-Брюинса 1). Можеть быть это есть единственное существующее изображеніе этого 

народнаго племени, но во всякомъ случа оно скор е напоминаетъ о состояніи нашей эт-

нограФІи въ начал прошлаго сгол тія, ч мъ о характера Само дской ФИЗІОНОМІИ. Лобъ 

выше Талейрановскаго, который у Каруса представленъ какъ образчикъ мыслящей го

ловы: глаза и ротъ кавказскаго происхожденія и только выдающіяся скулы могутъ слу

жить намекомъ на монгольскую расу. 

Первый достов рныо матеріалъ для будущаго сравнительнаго изсл дованія даютъ 

лишь наши рисунки. Если мы станемъ разсматривать каждую пару вт. отд льности, то 

нельзя ие убедиться вт. сходств чертъ мужскаго и женскаго лица ; а если мы об пары 

будемъ сравнивать между собою, то насъ поразитъ разница въ обоихъ типахъ лицъ. 

Между т мъ не сл дуетъ забывать, что это только портреты двухъ само дскихъ паръ, 

случайно занесенных-ь въ нашу столицу, а никакъ не подобранные представители того 

или другаго типа лица, Съ перваго же взгляда васъ поражають у Тиманскихъ Само -

довъ узковатые и наискось внаружу и кверху прор занные впавшіе глаза, совершенно 

плоская переносица (glabella), сильно выдающіяся скулы и довольно значительно высту-

паюодія челюсти (prognathous, — Причарда). У Канинскихъ Само довъ вс эти 

признаки им ютъ противоположный характеръ: глазное отверстіе также не моягетъ быть 

названо болынимъ, но все-таки оно зам тно больше, ч мъ у Тиманскихъ, и прор зано 

совершенно горизонтально, такъ что наружный глазной уголъ находится на одной пло

скости съ внутреннимъ или, пожалуй, еще ниже. Сами глаза очень близки къ верхней части 

глазной впадины. Переносица большею частью не такъ широка и не такъ плоска, какъ 

у Тиманскихъ Само довъ, но посреди ея возвышается узенькій и выдающійся сверху кни

зу хребетъ, образуемый носовыми костями. Скулы развиты меньше, ч мъ у Тиманцевъ 

и, хотя спереди довольно похожи на скуловыя очертанія аосл днихъ, но, будучи разсмат-

риваемы сбоку, во всякомъ случа , выдаются гораздо меньше, a сл довательно и меньше 

закрываютъ носъ, ч мъ у Тиманцевъ. Челюсти выдаются меньше (prognathous—Причарда), 

что весьма бросается въ глаза, если мы станемъ сравнивать женщинъ, а при сравниваніи 

мужчинъ становится яснымъ только тогда, когда, по прим ру Каруса, рисуешь профи

ли одинъ надъ другимъ. 

Точное численное опред леніе вс хъ этихъ раздичій посредствомъ иропорціи долж

но составлять задачу этнограФІи, какъ зоологически классифицирующей науки; зд сь мы 

должны довольствоваться т мъ, чтонамъ удалось достигнуть норазительиаго д йствія на

глядности и уб диться въ томъ, что портреты Тиманскихъ Само довъ во всемъ соот-

в тетвуютъ признакамъ монгольской расы и въ особенности полярнаго семейства (роіаг-

family), что съ другой стороны оба Канинскихъ Само да очень близко похожи натипъ 

ФИНСКИХЪ народовъ, и притомъ во всякомъ случа больше всего на Лапландцевъ. Вхо

дить въ дальнейшее изсл дованіе этихъ частностей намъ не позволяетъ ц ль этой статьи. 
І) Cornelius de Bruins Reizen orer Moskovie etc. Amsterdam 1711. 
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Если за т мъ мы пожелали бы переступить за пред лы разсмотр ніа этихъ портретовъ 

и, опираясь на него, вывести общее заключение, то посл днее могло бы только состоять 

въ томъ, что по кровному происхожденію своему Само ды см шаиыіі народъ, 

образовавшійся изъ см шенія ФИНСКИХЪ И МОНГОЛЬСКИХЪ н.ародовъ. При этом-ь 

можетъ быть допущено, хотя и съ малою в роятностью, что Тима иск іе Само ды про-

исходятъ отъ Монголовъ, а Канинсгпе отъ Финеовх. Скор е можно предположить, что 

въ этой пом си участвують оба племени, но въ различной степени, т. е. съ преоблада-

иіемъ въ первомъ случа монгольскихъ, въ посл днемъ — ФИНСКИХЪ элементовъ. 

Вопросъ о томъ, согласуются ли съ этими выводами результаты лингвистическихъ 

розысканій, или н тъ, не долженъ смущать зтнограФическаго изсл дователя, потому что 

намъ не трудно указать случаи, когда народъ въ теченіи времени м нялъ свой прежнііі 

языкъ на новый. Ч мъ мен е подвинулась цивилизація какого нибудь народа, ч мъ боль

ше становилась несоразмерность, сл довательно ч мъ значительн е былъ перев съ но-

ваго языка иадъ прежнимъ по части понятій и словъ, т мъ безсл дн е могъ изгладиться 

языкъ предковъ. Большое количество прим ровъ этого рода очевидно относится къ 

доисторическому иеріоду, Сибири, но для того, кто все-таки еще захот лъ бы усомнить

ся въ этомъ, мы приведемъ прим ръ Киргизовъ, который столько-же зам чателенъ, 

сколько пока еще непоиятенъ. Они несомн нио по рожденію и безх всякой ном сн 

нринадлежатъ къ монгольскому племени, а межлу т мъ говорятъ языкомъ кавказскихъ 

Турко-Татаръ. Единство языка двухъ народовъ нисколько еще не доказываетъ природ-

иаго ихъ единства, точно также, какъ на оборотъ различіе языка не доказываетъ ири-

роднаго ихъ различія. Изъ этого сл дуетъ, что изъ нрироднаго единства или различія 

еще нельзя выводить заключеиія о единств или различіи языка, а изъ ПОСЛІІДНИХЪ нель

зя выводить заключенія о природномъ единств или различіи. Вопросъ о соплеменности 

народовъ окончательно должна р шать соматическая этпограФІя, и только въ такомъ 

случа , когда она подтверждаетъ результаты лингвистическихъ изсл доваиій. они мо-

гутъ считаться достоверными и несомненными. Что касается Само довъ, то мы 

им емъ полное осиованіе предполагать, что лингвистическія шсл дованія подтвердят!, 

данныя указанія *). 

У Гиляковъ (Айно) еще въ гораздо большей степени, ч мъ у Само довъ, можно 

строго отличать два совершенно различныхъ типа лица. Противъ предположенія, чтоато 

случайныя изм ненія, егкедневно встр чающіяся на каждомъшагу, какъ выраженія лич-

ныхъ или свойственныхъ н которымъ семішствамъ особенностей въ Форм головы и ли

ца, авторъ возстаетъ самымъ положительнымъ образомъ на основаиіи многочисленныхь 

наблюденій, произведенпыхъ имъ на м ст . Ч мъ замкнут е въ самомъ себ (продол-

жаетъ онъ), ч мъ иеобргазованн е народъ, ч мъ одностороннее его образъ жизни, ч мъ 

незначительнее разница между сословіями, т мъ бол е вн ішіііі видъ его получаетъ 

!) В. Иславинъ, Само ды въ домшпнемъ и общественпам-ь быту. Спб. 18-Î7. 
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замечательное однообразіе. Сначала путешественнику тодько съ болыпим-ь трудомъ 

удается подм чать индпвидуальныя черты отд льныхъ лицъ орды, которую онъ пос -

тиліі, и часто происходятъ презабавныя ошибки. Физіономіи отд льныхъ личностей те

ряются вт» общемъ Физіономическомъ ваечагл иіи, какъ въстад овецъ, пока продолжи

тельное упражненіе не разовьетъ въ путешественник взора овчаря, который, среди сотни 

•лшвотоыхъ своего стада, узнаетъ каждую отд льную овцу по ея особой ФИЗІОНОМІИ. Доказа-

тельствомъ этому служатъ портреты Юраковг, снятые авторомъ во время его путеше-

ствія въ м стпостяхъ, далеко отстоящихъ одно отъ другаго. Однажды случилось, что са-

мо дскую вдову, несколько недель сряду починявшую одеясду путешественниковъ, авторт, 

все-таки ие узналт» потому, что она умылась. Единственный отличительный признак-!, 

ея составляли особенности грязи на ней. При см шеніи кочевниковъ пом си весьма одно

сторонне возвращаются къ типу отца или матери, тогда какъ у цивилизованныхъ наро-

довъ он несравненно больше склонны заимствовать одну черту у отца, другую — у 

матери и всл дствіе этого образуютъ безконечное количество переходныхъ членовъ. 

Впрочемъ ц ль этихъ строкъ не заключалась въ одномъ только желаніи доказать, 

что иамъ необходимо совершенно отказаться отъ мысли о т лесномъ единств вс хъ 

т хъ нашихъ с верныхъ кочевниковъ, которые говорятъ на одномъ и томъ-же язык , и 

что уже въ доисторическое время н которыя національности на с вер были поглощены 

другими въ такомъ-же род , въ какомъ еще теперь Само ды поглощаются Зырянами и 

Тунгусами, а Тунгусы, въ свою очередь, Якутами и т. д. Н тъ, он хот ли также побудить 

къ собиранію матеріаловъ, которые дали бы возможность съ т лесной точки зр нія соста

вить самостоятельную этнограФІю нашихъ мелкихъ разбросанныхъ народностей. Необ

ходимо поторопиться, потому что съ каждымъ днемъ изглаживаются грани тамъ, гд 

вчера он еще были видны. Считаемъ нелишнимъ напомнить о томъ, что мы люди и 

что изученіе высшаго творенія природы справедливо должно стоять выше изученія мы

шеи, яіуковъ и всего остальнаго зоологическаго добра. Собираніе череповъ не есть впро

чемъ единственное средство къ добыванію данныхъ длябол е твердыхъ основаній этно-

граФІи т лесной стороны челов ка. Если черепа будутъ доставляться такъ р дко, какъ 

до сихъ поръ, и если мы не будемъ знать въ точности, какимъ личностямъ они принад

лежали, то они скор е могутъ спутать, ч мъ разъяснить наши знанія. Всякому изв стно, 

что религіозиые обычаи и воззр нія загораживаютъ путь самому усердному собирателю 

череповъ или, понгалуп, угодятъ не по добру пожалованіемъ въ морозный край, и что съ 

другой стороны р дко удается собрать точиыя св д нія о томъ челов к , которому че-

репъ принадлежалъ при жизни. Вс эти затрудненія намъ очень легко избегнуть, если 

мы станемъ изучать головы живыхъ людей. Такимъ способомъ намъ можно нако

пить въ самое непродолжительное время чрезвычайно богатый матеріалъ, который 

именно всл дствіе этого богатства и вытекающей изъ него многосторонности будетъ 

служить м риломъ. Только этимъ способомъ мы и будемъ въ состояніи представить ка

бинетному краніоскопу возможность пров рить этнографическую задачу, р шенную имъ 
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дома. Все д ло заключается только въ томъ, чтобы съ крумциркудемт. вт. рук изм рять 

различны» головы различныхъ націй и добытыя м ры размещать по рубрикамъ. 

Въ этомъ отношеніа до сихъ поръ несправедливо обращали слишкомъ мало внима-

нія на лицевую часть черепа, которая даже въ систематик животныхъ играетъ одну изъ 

важн йшихъ ролей. Если бы и прежде на лицевую часть обращено было вниманіе во 

вс хъ, а не въ отд льныхъ только случаяхъ, то не укоренилось бы много ошибочныхъ 

взглядовъ. Вс мъ хорошо изв стио, что Форма черепа американскаго близко сходна ст. 

Формою черепа монгольскаго. Всл дствіе почти непреодолимой трудности раскрыть 

путаницу Формъ американскихъ череповъ, большею частью искусственно искажешшхъ, 

этнографы ухватились за поразительную Форму лица и стали ее ставвить рядомъ ст. 

постояннымъ конькомъ въ пользу Монголовъ, т.е. съ Калмыками. Но посл дніе только 

одна отрасль этой огромной расы, представляющая гораздо больше различін въ на-

ціональностяхъ, ч мъ разныя народности Европы! За то каждаго поразитъ большое 

сходство Долганскаго старшины Мани, съ котораго авторъ распорядился снять портретъ, 

съ Онопатонгой, старшиной американскихъ Omawhaws, который у Мортона ') изобра-

женъ на заглавномъ лист и представляетъ единственный портретъ Инд йца. По на-

шимъ понятіямъ ихъ можно бы было признать за двоюродныхъ и даже за родныхъ 

братьевъ. Оба портрета, правда, единственные, которые существуютъ, но отнюдь не 

подобраны, ради сравненія, изъ ц лой коллекціи. Въ Европ это сходство р шительно 

ничего не значитъ; даже дляАзіи оно, само по себ , только намекъ, а въ связи съ дру

гими — руководящая нить. Эта нить должна обратиться въ якорный канатъ, когда съ 

нею т сно сплетется историческая ткань. Но изъ того, что въ приведенномъ случа 

лица и habitus досел одни могли служить опорою для большей половины мн нш 

даже противъ намековъ н которыхъ историческихъ указаній, каачдьш т мъ уб ди-

тельн е можетъ уразум ть, что мы придаемъ этимъ признакамъ больше значенія не

вольно и по какому-то внутреннему чувству, хотя они еще совершенно лишены научной 

оболочки. Но не сл дуетъ пренебрегать правиломъ, которому насъ ыаучаетъ чтеніе исто-

ріи систематической зоологіи. Хорошіе рисунки везд послужили основаніемъ дляр зкаго 

разграниченія видовъ. Основательное изсл дованіе началось со времени цитированія 

опред ленныхъ изображеній; за ними посл довали понемногу описанія, которыя ц лыя 

стол тія сряду полировались и получали большую определенность, пока ыаконецъ (правда 

въ слишкомъ незначительномъ кругу) мы дошли до окончательной отд лки главной 

статьи, т. е. до математическаго метода распред ленія видовъ (на основаиіи числен-

ныхъ данныхъ и изм реній). 

•l) S. С. Morton, Crania Amcricana. Philadelphia 183». Comptes-rendus de Г Acad. des Sciences de Paris, Ш 8 , 

Juillet, p. 4, 7 etc. 
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И такъ первый мой тезисъ, представ.іеыиыіі безъ малаго 30 л тъ тому иазадъ, 

быль тогь, что Само д ы , по кровному происхождению своему, см шаииыіі 

иародъ, образовавшійся изъ см шенія ФИНСКИХЪ И моыгольскихъ народовъ. 

Это полоікеніе вполн подтверждено, какъ я предсказывалъ зараи е, лингвистиче

скими изсл дованіями Кастрена, который прямо говоритъ1): «Къ тому-же самому ре

зультату насъ приводитъ и само дское племя, которое въ родств съ одной стороны съ 

ФИНСКИМЪ племенемъ, съ другой съ семействомъ монгольскихъ народовъ». Обоими пу

тями, зоологически- и Филологически-этнограФИЧескимъ, оба мы, совершенно разпосто-

ронніе изсл дователя, пришли къ одному и тому-же выводу, который, следовательно, 

т мъ бол е, кажется, заслуживаетъ дов рія. 

Сказанное мною въ то время о Кйргизахъ, я теперь, нос тивъ ихъ2), снова могу 

подтвердить еще положительн е; вм ст съ т мъ, всл дствіе моихъ изсл дованіи въ 

Башкирш, оно применимо также къ Башкирамъ т мъ бол е, что различіе лошади-

пыхъ породъ къ с верноіі и южной Башкнріи помогаетъ доказать несомн ино столкно-

«еніе различныхъ національностей. 

Мое наблюденіе надъ Гиляками, о которомъ тамъ говорится, подтвердитъ, иад юсь, 

акад. Шреикъ. Отъ сопровождавшихъ меня Якутовъ иТуигусовъ Гиляки замечательно 

отличались своими кругловатыми Формами лица ; особенно у женщинъ были почти со

вершенно круглый, по.шолунныя лица. Противоположность монгольскихъ или же опять 

кавказскихъ типовъ между Гиляками Тугурскаго залива была такъ поразительна, что я 

не могъ не приписать ея сильному кровному см тенію туземнаго населенія съ русскими 

удальцами, во время занятія страны при низовьяхъ Амура, въ то время, когда заложники 

нхъ показывались даже въ Москв 3). У такихъ личностей скулы почти совс мъ не вы

давались, да и въ глазахъ не было ничего монгольскаго. Были между ними такія лица, 

которыхъ въ европейской одежд нельзя бы было отличить отъ Европейцевъ. У одного 

Гиляка были дв жены, изъ которыхъ одну, по нашимь поиятіямъ, можно было назвать 

красивою, а другая могла быть крайне-китайскою красавицею. Следовательно тутъ ис

кони происходили самыя зам чательныя пом си4). 

Если мы примемъ во ваимаиіе поетоянныя взаимныя передвиженія туземиыхъ ко-

чевшіковъ; если мы сообразимъ, что еибирскіе туземцы покупаютъ жену у родителей, 

что эта покупка легко опять разстраивается, что н когда, а у Само довъ еще и въ мое 

время, одна изъ обязанностей гостепріимства состояла въ томъ, что гостю предоставлялось 

право свободно располагать женою и дочерью хозяина, что нисколько не казалось стран-

нымъ, когда (напр. казакамъ, золотопромывалыцикамъ и т. д.) Тунгуски и женщины дру-

гихъ племенъ мужьями уступались за изв стное вознагражденіе на л тнее или на зимнее 

1) Reiseberichte und Briefe, 1856, p. 22. *) Уже Мюллеръ (Samml. Russ. Gesch. Ш, 2, p. 92) 
2) Срав. мое изсл дованіе о Бараб . говоритъ, что во время заиятія Русскими, мяогіе Камча-
s) Müller, Samrol. Russ. Gesch. I, 2 p. 303, 341, и II, далы и Камчадалки содержались ПЛЕННЫМИ на Куриль-

р. 293. Это было около половины 17-го стол тія. скихъ островахъ. 
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время, что у якутскихъ (да и русскихъ) торговцовъ, объ зжавших-ь кочеввиковъ иа н -

сколько тысячт. верстъ, въ мое время нер дко въ 2, 3, 4, далеко отстоящихъ другъ отъ 

друга м стностяхъ, были, да безъ сомн нія и теперь еще есть, маленькія избы, 

гд въ каждой жила туземка, большею частью Тунгусска, нер дко со множествомъ д -

тей, оказывавшихся отводками остававшагося въ город законнаго семейства торговца1); 

если мы все это взв симъ, то во всякомъ случа нужно удивляться не столько многочи-

сленнымъ переходнымъ типамъ, сколько существованію характерныхъ типовъ. Въ преж-

нія времена Русскіе очень часто покупали д тей у кочевниковъ и впосл дствіи перідко 

усыновляли ихъ. Я самъ у поселенцевъ очень часто находилъ д тей, наруягность кото-

рыхъ свид тельствовала о ихъ происхожденіи. Большею частью это были спасеішыя 

отъ голодной смерти, часто найденныя въ чумахъ, круглыя сироты. Будучи усыновлены, 

они потомъ входили въ составъ семейства, но иногда возвращались въ тайгу (пустыню). 

Не р шаясь останавливаться на мелочахъ, я позволю себ просмотреть съ моішъ 

читателемъ приложенныя таблицы рисунковъ, но предварительно считаю нужнымъ ув -

рить его, что путешествующему этнографу въ Сибири неоднократно представляется слу

чай не только изощрять, но и пров рять свою наблюдательность. Такъ, напр., въ поселеніи 

Осинов первый-же Чувашъ, котораго я увид лъ, выдалъ себя свонмъ эстскнмъ про-

изношеніемъ русскаго языка. Въ поселеніи Зырянскомъ киргизская пом сь ссыль-

наго вполн оправдалась подтвержденіемъ, что онъ родомъ съ Семипалатинской лпніи. 

Сымскій О с т я к ъ , который на і-ой таблиц преспокойно спдитъ на бочепк , не 

подозр вая, что это наполенная порохомъ бочка нашей экспедиціи, вм ст съ женой и 

ребенкомъ отличается несоми ннымъ типомъ чието-Фиискагопроисхожденія, хотя и жн-

ветъ въ крайнемъ юго-восточномъ углу распространенія этого народа. На сішер Скан-

динавскаго полуострова я не съум лъ бы отличить его отъ Лапландца. Люди эти та-

кіе-же несомн нные Финны, какъ изображенные иа Ш-ьеп таблиц самые западные 

Канинскіе С а м о і д ы , отличительные признаки которыхъ нами разсмотр ны выше и 

которые, діагонально противоположно, въЕвроп , живутъ въ самомъ крайнемъ е веро-за-

падномъ углу распространен!« Само довъ. Енпсейскіп Само дъ Сылкішъ, на табл. V-ori 

н м. изданія также можетъ считаться типичнымъ Финномъ, т мъ бо.і е, что у него чрез

вычайно широко раскрытые глаза. Но цв тъ его кожи бол е быль похожъ на цв тъ 

монгольской, ч мъ иа цв тъ остяцкой кожн. 

Противоположностью этому Финскому типу являются намъ два другихъ виолн выра

зившихся типа. Я разум ю, во-первыхъ, татарско-якутское лицо, кавказской расы, на табл. 

І-ой, 3, изображающее Долгана Мани. Характеристическую черту его составляютъ пре-

1) Этотъ обычай заигаствованъ, можетъ быть, у кптай- иымъ пом сямі, Въ Спбпри ііздаіша многіс туземцы за-
сіаіхь торговцевъ, пос щавшихь приамурсвііі край. По- числяются пть м стнос казачество. Тунгусъ, котораго я 
сл даіе оставляютъ д теіі своихъ въ таііг . Іакиа ъ, встр тилъ uaБилпр , бы.іъ сынъ обывателя города Якут 
«Китай въ гражданскомъ и нравствеаиомъ состояаіп» ска и его братх паходился еще въ этой категоріи. Онъ 
1848, I, стр. V. — И наши государствевпыя учреждеаія же, какъ рожденный до свадьбы, былъ включевъ въ спи-

точно также очень часто подаютъ поводъ къ апачитель- ски Тунгусовъ. 
Миддендорфъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 80 
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обладаніе (но не выдающееся положеніе) верхней челюстной части и удлиненная оттого 

Форма лица, вт, особенности удлиненный носъ съ р зко ириподшпымъ кверху сгибомъ, 

несколько напоминающим!, орлиный носъ. Въ сравыеніи съ двумя другими типами, ли

тия, проведенная черезъ оба внутреннихъ глазныхь угла, д лить голову на нижнюю 

продолговатую и верхнюю короткую половину. Въ слегка выдающихся скулахъ и ма

лораскрытой глазной щели высказывается на лиц Мани незначительная доля монголь

ской прим си. Въ поселень Бахтинскомъ, по этой удлиненной Форм лица, мн , къ 

большому моему удовольствію, удалось отыскать между Остяцкими Само дами двухъ 

сосланныхъ туда Минусинскихъ Татаръ, хотя они почти по вс мъ признакамъ въ зам -

чательнон степени похожи были на первыхъ. 

Во-вторыхъ, передъ нами положительные типы третьей, т. е. монгольской расы, но 

они являются въ двухъ Формахъ, составляющихъ р зко отлвчающіяся другъ отъ друга 

подразд ленія, а именно: у однихъ широкіе, у другихъ высокіе черепа. 

Что я разум ю подъ этимъ, станетъ понятнымъ читателю, если я укажу ему на 

табл. І -ую, изображающую само дскую чету съ положительно широкими черепами, 

равно какъ на Тунгусовъ Савилія (табл. V), Черемокъ, табл. IV, 1; Тюприна (табл. 

VIII), и Шантаула (табл. IX). (Дв посл днія въ н мецкомъ изданіи). Широкія и вы-

дающіяся скулы, болыпія глазныя впадины, обозначенныя уже высокими дугообраз

ными бровями, т мъ бол е узкая, косо внаружу и [по крайней м р на видъ также] 

кверху идущая глазная щель, широкая вдавленная glabella (переносица) и протянутые 

впередъ жевательные органы вполн достаточны, чтобы этимъ лицамъ придать совер

шенно монгольскій типъ. 

Такими-же типичными Монголами являются дв тунгусскія головы на -ои 1 и 2, 

таблиц , у которыхъ однакоже, при этомъ, въ противоположность предыдущимъ, черепъ 

такъ высокъ, что онъ гораздо выше идетъ поверхъ линіи, соединяющей оба внутрен

нихъ гдазныхъ угла, ч мъ ниже этой линіи, до подбородка. Это почти такъ назы

ваемая башенная голова. Мен е высокочерепными, но сходными съ ними въ томъ, что 

надъ скулами до лба голова en face съуживается, оказываются головы Юкагиро-Тунгуса 

на табл. І-оп, Долгана Гаврилы Палькова на табл. І-ой, 2, и Якутки съ Учура на 

табл. VI, і . У нихъ оба вышеприведенныя изм ренія равны между собою. 

У широкочерепнаго монгольскаго лица эти два разм ра также сходны, но лобовыя 

шишки хорошо видны и отстоять другъ отъ друга, такъ что, всл дствіе этого, лобъ по-

лучаетъ четыреугольный видъ, а лицо разумное выраженіе. И д йствительно, при этой 

Форм лица умственныя способности безъ исключенія казались мн немалыми. Кром 

того, я на высокопоставленномъ врач , на сын изв стнаго ученаго, на восіштанпомъ 

въ ПетербургЬ ФИЛОЛОГ И Т. д. могу доказать прекрасныя, Фактически заявленныя ум

ственныя способности при означенной широкочерепной и широколобной Форм монголь

скаго типа, потому что въ указанныхъ лицахъ нееомн нно течетъ монгольская кровь. 

При этомъ монгольскій глазъ придаетъ умному лицу лукавое выраженіе. 
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Еще прежде ч мъ я усп лъ добраться до Сибири, меня поразило, что у двухъ Кал-

іиыковъ, прііхавшпхъ изъ степи въ Казань, точно также, какъ у разсмотр нныхъ нами 

тунгусскихъ головъ, у одного былъ положительно широкій, у другаго положительно 

выеокій черепъ. Если бы мн не удалось вид ть это, то я принялъ бы распадение на 

дв упомянутыя Формы за особенность, свойственную Тунгусамъ, потому что у Забаіі-

кальскихъ Бурятъ и Монголовъ, являвшихся мн самыми типичными Монголами, я 

встр чалъ одни только широкіе черепа. Упомянутыя дв различныя Формы развитія че-

реповъ очевидно должны завис ть отъ двухъ различныхъ способовъ оссиФикаціи череп-

ныхъ швовъ. 

Принявъ за исходную точку вышеразсмотр нные три основныхъ типа моихъ пор-

третовъ, нетрудно будетъ объяснить и остальныя ФИЗІОНОМІИ, заключающіяея мея^ду 

ними. 

Такимъ образомъ можно зам тить, что между Тунгусами встр чаются только мон-

гольскія Формы лица; изънихъ у Савилія на табл. -ой, и Черемокъ на табл. І -ой 1, 

такой-же широкій черепъ, какъ у Само довъ на табл. І -ои. Но при этомъ у Савилія 

совершенно якутская Форма носовой части лица, точно такъ какъ у Шантаула (табл. 

ІХн м. изд.). Самыя монгольскія лица Само довъ всегда можно было отличать отъ Тун

гусскихъ по кругловато-овальному очертанію первыхъ, тогда какъ у Тунгусовъ были бо-

л е продолговатыя лица. Это относилось къ обоимъ поламъ. 

У Якугокъ на табл. І-оіі, не смотря на то, что он разделены НЕСКОЛЬКИМИ ты

сячами верстъ (одна изъ нихъ'съ Учура, другая, Одаи, съ Хеты), такія типичныя мон-

гольскія лица, что ихъ нельзя отличить отъ Тунгусокъ. По всей в роятности он и мон-

гольскаго происхожденія, потому что только по близости у Амура, у китайскихъ Ниги-

дальцевъ-Тунгусовъ, я встр чалъ еще бол е типичныя китайско-японскія монгольскія 

лица. Въ сравненіи съ ними Якутъ съ Хеты, изображенный на XII таблиц н м. изд., 

кажется Русскимъ съ небольшою прим еью тунгусской крови. Къ такимъ явленіямъ на 

Хет , какъ мы увидимъ ниже, представляется особенно много поводовъ. Хотя у Ми

рона Тюприна (табл. Ш н м. изд.) положительно тунгусскіе глаза и носъ, но совер

шенно круглая Форма лица его, соотв тствующая предыдущему лицу, все-таки напоми-

наетъ также о русской, если не ФИНСКОЙ прим си. 

Снова просматривая таблицы съ самаго начала, мы зам тимъ, что Юкагиръ на 

табл. 1-й на столько-же не позволяетъ сомн ваться въ томъ, что онъ Тунгусъ, на сколько 

у остяцкаго семейства нееомн нно ЧИСТО-ФИНСКІЯ лица. Остякъ Укта, на табл. [-ой также 

Финъ, только мен е типиченъ, да притомъ заплылъ отъ жира, но представляетъ осо

бенный интересъ потому, что принадлежитъ къ Ениеейскимъ Остякамъ, языкъ ко-

торыхъ Кастренъ, какъ мы увидимъ ниже (въ глав о Енисейскихъ Остякахъ), счи-

гаетъ совершенно своеобразнымъ. 

За Финно-монгольскую пом сь я готовъ признать Юраковъ на табл. ІІ-ой 4, 6,7,8. 

Они, и въпроФили (см. н м. изд.), отличаются чрезвычайною однородностью, столь-же ре-

* 
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гулярно встр чающеюся при изв стныхъ скрещиваніяхъ въ скотоводсхв и напоминающею 

зам чательиое одвообразіе Формы муловъ, которая постоянво составляется изъ разнообраз-' 

ныхъ элементовъ, ио неизм нно слагается въ одинъ и тотъ-же типъ. Вс они очень ко

роткоголовы; у женщины Фхыддо (н м. изд.), кром того, добъ сильно подается назадъ. 

У Юрака Агате (н м. изд.) зам чательны чисто монгольская высокія брови, сл дова-

тельно монгольская широкая глазная впадина, сх довольно узкими глазными щелями и 

незначительно выдающимися скулами. 

Въ Само дахъ на табл. -ой н м. изд. также много Финскаго, хотя глаза у НгуФо 

свид тельствуютъ о монгольскомъ происхождении. О сл дующихъ зат мъ таблицахъ 

до Х-ой н м. изд. включительно мы уже говорили. 

Долганъ Гаврила Пальковъ на табл. І-оіі 2, представляетъ самое поразительное 

изъ вс хъ лицъ. Онъ вовсе не былъ такъ тупоуменх, какимъ кажется, и при здравомъ 

челов ческомъ разсудк отличался такими прекрасными правилами, какихъ я бы желалъ 

иному благородному Европейцу. Средняя часть его лица отличается полною длиною 

якутскаго типа, но глазная щель и носъ отзываются монгольскою прим сью. Очень низ-

кійлобъ составляетъ индивидуальную уродливость. У ПрысаПалькова н м.пзд.,всл д-

етвіе ос длой поселенскои жизни и питанія рыбою, зажир вшее тунгусско-русское лицо. 

Вотъ что мы хот ли сказать о Форм черепа и лица. Для ясиаго пониманія геогра-

Фическихъ случаиныхъ причпнт» разнообразной пом си разсматриваемыхъ нами народовъ, 

необходимо представить себ положение ихъ м стопребываній и принять въ соображеніе, 

что иное племя въ теченіи всего года проходить дв -три" тысячи верстъ и забирается 

очень далеко, не стесняясь опред ленными границами. 

М ста жительства различныхъ народовъ въ низовьяхъ Енисея я старался указать 

на ІІ-ой карт атласа, придоженнаго къ н мецкому изданію моего Путешествія, и акад. 

Шмидтъ могъ только подтвердить мои показанія относительно пос щенныхъ имъ съ 

т хъ поръ странъ въ низовьяхъ Енисея. Но, всл дствіе спеціальныхъ изсл дованій 

Кастрена, распред леніе красокъ впредь должно подвергнуться н которымъ изм не-

ніямъ, которыя мы попытаемся тутъ выяснить. 

Кастренъ самъ, и притомъ къ концу своего путешествія, зам тилъ1), что его труды 

«не могутъ быть напечатаны въ настоящемъ ихъ вид » и при жизни старался отыскать 

ученаго, который, по его стоаамъ, долженъ былъ заняться обработкою его матеріаловъ. 

Такъ какъ ему не удалось сд лать это, то довольно трудно изъ объемиетыхъ томовъ со

ставить себ общій краткій выводъ. Постараемся свести результаты Кастреновыхъ 

отчетовъ, чтобы ясно увид ть, на сколько совпадаютъ выводы соматическихъ и лингви-

стическо-историческихъ изсл дованіи. 

По языкамъ Кастрепъ 2 ) д&штъ туземцевъ всей с веро-западной Сибири на 

1) Угорскихъ, т. е. Вогуловъ и Остяковъ, и 

2) Само дскихъ. 
l) Reiseberichte und Briefe, 1Я50, стр. 4ö2> "•) Тамъ-же, стр. 16Ü. 
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Первые живутъ въ р чной области низовьевъ Оби (вверхъ до Иртыша) и въ р чнои 

долин низовьевъ Иртыша, a посл дніе — въ р чныхъ областяхъ Таймыра, Пясины, 

низовьевъ Енисея и вверхъ по л вому берегу его, на всемъ простравств , которое за

ключается между среднимъ теченіемъ Оби и Енисея къ югу до лежащего поперекъ пе-

редъ ними Чулыма. 

Обитателей этого посл дняго пространства 1) сибирскіе Русскіе большею частью 

принимали за Остяковъ, но уже Клапротъ и Шёгренъ 2 ) указывали на ихъсамо дскііі 

языкъ. Кастренъ придалъ этой догадк величайшую достов рность3). 

Дал е къ западу Само ды простираются за Тазъ и низовья Оби довосточнаго при
брежья Б лаго моря. 

Само дскіп языкъ д лится на 3 главныхъ нар чія'5): 1) с веро-западное, 2) с веро-

восточное и 3) южное или остяцко-само дское. 

Каждое изъ этихъ нар чій д лится на поднар чія, ведущія самыми разнообразными 

сплетеніями отъ одного нар чія къ другому5). 

На е веро-западномъ главномъ нар чіи, кром Само довъ Европейской Россіи. ro-

ворятъ Обдорскіе и Касымскіе Само ды, да Юраки 6 ) , простирающіеся отъ л ваго бе

рега нижняго Енисея до р чной области нижняго Таза. 

Къ с веро-восточному или Тавгынскому (или Авамскому) главному нар чію 

Кастренъ пріурочиваеть вс хъ Само довъ, кочующнхъ къ востоку отъ П я с в н ы 7 ) 

(Авамскихъ и Водеевскихъ Само довъ), и Енисейскихъ Само довъ, которые зиму про-

водятъ на л вомъ берегу нижняго Енисея, a л томъ отчасти (Карасинцы) на самомъ 

глубокомъ с вер уходятъ на правый берегъ его и добираются до р чной области Пыры. 

Подъ именемъ Енисейскихъ Само довъ разум ются Хантаицы, Карасинцы и Баи 8 ). 

Это с веро-восточное главное нар чіе распадается на четыре подиар чія9). 

Южное, остяцко-само дское нар чіе, самое чистое выраженіе котораго сл дуетъ 

искать, примерно, около р. Кеты, д лится на два поднар чія, томское и туруханское. 

') Къ вему прянадлежатъ р чныяоб.іастпВаіа,Тыма. ское подаар чіе на столько-же, если ие бол е, близко къ 
Васюгава, Кета и верховья Сыма и Елогуя. Такимъ нарьшскояу, сколько посл диее къ чулымскому (стр. 
образонъ Само ды простираются до с в.-восточиой око- 256,261). 
вечности Барабы, а Остяки до с в.-западнаго конца ея. 6) Стр. 235, прим. 3; стр. 285, 259, 265, 461 У Таза, 
Само ды обхватываютъ Остяковъ съ с вера, востока и къ югу до Кудасея (иди Кудосья, какъ мн вазывалв 
юга. эту р ку). 

Встр чались м стами отд льныясамо дскія семейства 7) По словамъ Кастреиа (стр. 266, 278), вс они го-
(Евшв) до устья Иртыша (стр. 66, б?]; на Надым , Ля- ворятъ на одаомъ подиар чіи. 
минъ Сор ; производить ихъ сл дуетъ отъ Касыма. !} Пыру называли Кастреиу Т рой (стр. 245); оиа 

2) Тамъ-же, стр. 509. впадаетъ съ запада въ шшнюю Пяспяу. 
3) Тамъ-же, стр. 119, 127,134. 9 ) Т а в г ы и с к о е , зат мъ Х а и т а й с к о е и К а р а с и н -
4 ) Тамъ-же, стр. 462, 4,39, 150,237, п ш ш ч. с к о е съ одной и Б а й х и и с к о е поднар чіе съ другой 
5) Т а к ъ юракское подпар чіе о ч е н ь — д а ж е почти со- стороны (стр. 279), и наноиецъ К а м а с е и а ц с к о е въ 

в е р ш е н н о — сходно съ обдорскпмъ (стр. 262, 266), а таз- южаоіі Сибири (стр. 381) 
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Изъ нихх первое иредстав.іяетъ три видоизм ненія ^, а второе обнииаегь Тазскихъ 2) 

[или] (Тымско-Караконских-ь) Само довъ. 

Это нар чіе простирается следовательно къ с веру до средняго теченія Таза 3 ) , къ 

югу до Чулыма и средней Оби. У Куреики, Нижней Тунгуски и н которыхъмел-

кихъ р чекъ на небольшомъ протяженіи переходитъ и за правый берегх Енисея 4). 

Кром этихъ различпыхъ подразд ленін само дскаго языка, у средняго теченія 

Енисея появляется еще языкъ — енисенско-остяцкій — и притоагь въ двухъ подва-

р чіяхъ, изъ которыхъ одно на Имбак , другое южн е, на Сым . Языкъ этотъ, по 

словамъ Кастрена, очень разнится отъ ФИНСКО-само дскихъ языковъ и, по всей в ро-

ятности, обломокъ своеобразнаго семейства языковъ, находящагося лишь въ дальиемъ 

родств съ Финско-само дскими языками 5) ; родъ китайскаго безъ полной Флексіи. По 

Кае трену Енисейскіе Остяки составляютъ, кажется, посл дній остатокъ н когда рас-

пространенеаго и могущественнаго племени, отъ котораго уц л ло н сколько еотъ душъ. 

На столько, следовательно, все хорошо выяснилось; лишь на счетъ Юраковъ д ло 

для меня не совс мъ ясно. Каетренъ, везд пріурочивающій ихъ къ с веро-западному 

главному нар чію, на стр. 277 говоритъ, что языкъ береговыхъ Юраковъ 6) «до по

следней мелочи сходенъ съ тазовскимъ нар чіемъ, но н сколько разнится отъ обдор-

скаго». Въ другомъ же м ст (стр. 235) Каетренъ прямо говоритъ, что подъ Тазскими 

Само дами онъ разум етъ только два рода или племени, причисленные къ Тымеко-Ка-

раконской управ . Но они говорятъ, какъ мы знаемъ, на южномъ главномъ, т. е. на 

остяцко-само дскомъ нар чіи. Съ другой стороны (стр. 266) Каетренъ ув ряетъ, что 

юракское нар чіе почти совершенно (fast auf ein Haar) сходно съ обдорскимъ. 

При всемъ томъ я предполагаю тутъ ошибку со стороны Кастрена и думаю, что 

береговыхъ Юраковъ во всякомъ случа сл дуетъ причислить къ с веро-западному 

главному нар чію. Собранные мною у нихъ образчики языка не возвращены мн гг. 

лингвистами, такъ что я бол е не въ состояніи разъяснить себ д ло. 

Въ заключеніе мы должны упомянуть еще о томъ, что Каетренъ 7) по историче-

скимъ причинамъ возстаетъ противъ предположения о гиперборейской или полярной 

рас . Уже въ 1840 году, увид въ у Б лаго моря съ одной стороны Само довъ, съ 

другой — ^пландцевъ, я также отвергъ это предположеніе съ соматической точки 

зр нія8). 

1 ) Нижнее ва В а х и Т ы м ; среднее на К е т ; верх

нее на Ч у л ы ш (стр. 167, 463). 

2 ) Стр. 235, прим. 3-ье. Б ы л о бы, кажется, лучше 

оставить вазваніе Тазекихъ Само д о в ъ , потому что въ 

административныхъ спискахъ это имя уже даво одному 

отд лу Юраковъ (см. ниже главу о Само дахъ). 

3 ) В ъ упомянутомъ соч. стр. 2SS. 

4) Тамъ-же, стр, 236. Сюда относятся Караспнскіе Са-

мо ды (обыкновенно Остяки) на К у р е і г к ; ихъ не с-і -

дуетъ см шивать съ т ми, которые живутъ на противо-

положномъ л вомъ берегу Енисея и принадлежатъ къ 

с в.-восточному главному аар чію (стр. 23S). 
5) Стр. 250, 280, 281, 2 9 1 , 292. 

6) Они живутъ между устьями Енисея и Таза и аиму-

ютъ преимущественно на С о л е н о й в на К е т , впадаю-

щихъ съ запада в ъ рукавъ нижняго Енисея. 
7) Стр. 394. 
8) Baer und H e l m e r s e n , Beiträge zur Kenntniss d. 

Russ. Reiches, XI, 1845, p. 172. 
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Хотя Кастренъ вт. одномъ м сг по-видимому сильно колеблется на счетъ своихъ 

мн ній о довольно близкомъ сродств Само довъ и Финновъ ^, но впосл дствіи онъ 

опять подтверждаетъ все2). Опъ приводвтъ много словъ въ доказательство сродства3) и 

выводить это сродство изть общей исходной точки обоихъ народовъ, т. е. Алтая4). 

Пріискивая зат мъ еще общія данныя, составляющія переходъ отъ Финскаго и само-

дскаго къ татарскому, манджурскому и тунгусскому 5 ) , и открывая съ перваго же 

взгляда въ бурятскомъ язык точки соприкосновения съ само дскимъ 5), Кастренъ даже 

начинаетъ сомніваться въ томъ, существуетъ-ли изв стная разница между кавказскою 

и монгольскою расою людей. Онъ отв чаетъ на этотъ вопросъ отрицательно7), и не сму

щается т мъ, что естествоиспытатели ссылаются па различную Форму череповъ. «Зам -

чателенъ Фактъ, (продолжаетъ онъ), что у европейскаго Финна кавказскій, у азіятскаго 

монгольскій типъ, что Турокъ въ Европ похожъ на Европейца, въ Азіи на Азіятца. 

Но если все-таки хотятъ отстаивать это различіе расъ Физіологическнмъ путемъ, то одну 

половину ФИНСКИХЪ и тюркскихъ племенъ нужно причислить къ кавказской, другую къ 

монгольской рас — а это было бы нел по». 

Почему же? Кастренъ упустилъ изъ виду, что онъ самъ больше вс хъ привелъ 

свид тельствъ въ пользу сліянія и еще бол е р зкой зам иы языковъ въ Сибири, а по

тому ему сл довало не отрицать в роятности т леснаго см шенія различныхъ типовъ, а 

напротивъ того, подтвердить ее съ лингвистической точки зр нія8). Различіе между раз

ными поднар чіями и нар чіями одного и того-же языка самъ онъ, главньшъ образомъ, 

приписываетъ вліянію чужихъ языковъ9). Въ остяцкомъ онъ находилъ примісь то рус-

скаго, тотатарскаго, тосамо дскаго; въ нижнемъ остяцко-само дскомъ поднар чіи за-

м тилъ много словъ, взятыхъ съ остяцкаго, а въ верхнемъ — вліяніе татарскаго язы

ка 1 0); хантайское и карасинское поднар чія примыкаютъ, по его мн нію, къ тавгын-

скому нар чію и напоминаютъ о сос дств Юраковъ, между т мъ какъ байское под-

нар чіе по-видимому заимствовало кое-что изъ енисейско-остяцкаго11) и т. д. 

Въ южной Сибири онъ встр чаетъ повсюду отатарившихся Само довъ, обрус вшихъ 

Коттовъ и т. д., т. е. полн йшія зам ны языковъ. 

Какъ вышеприведенный сводъ результатовъ Кастреновыхъ тщательныхълингви-

стическихъ изсл дованій, и наше вышеизложенное разсмотр ніе портрете въ, такъ и не-

многія историческая изв стія, а еще гораздо уб дительн е теперешняя географическая 

спутанность м стожительствъ вс хъ упомянутыхъ народовъ, единогласно и несомненно 

!) Стр. 137. — 2) Стр. 160. s) Тогда только, когда иною это уже было иапвсано, 
^ - , ,г мв стала івв ства выходка Кастрева противъ явтро-

•ч Сто. 69—74. Уже такого профана, какъ меня, кото- , _., , ,. , ... ,. , , ,„ . 
^ р ... содоговъ(СазІгеп, Elhnolog. Vorlesungen über die Altai-

ш'ш'ш n.irt жгг nm 1 Ч ' Л •Я/Чіплі,**» аЭСП^Т. ПЛПЙОіИ І Л МНГк̂ ТСПЛТПЛ ' 
рыіі зиалъ только ЭСТСКІЙ языкъ, поразило множество ) u,«„.„„.:„ ..о.»^.» ..,,. 
к r sehen Völker, p. 11 и 12). Возражеше издателя, акал 
сюдныхъ словъ, какъ иапр. и тут™ •• ~""~ »•."••»— ••«-
мо дское s'ejmae вм сто эстскаг 
nadâldra вм ето эстскаго näddal 

сюдныхъ словъ, какъ иапр. и т тъ и тамъ muuna; еа- „ „ . „.„„,<„„.„-„ „„„„„__ 
я ' е Ш и ФИ ера (тамъ-же, стр. ІІ) оівобождаетъ яевя отъ 

мо дское s'ejmae вм сто эстскаго silma; тунгусское особаго опроверженія, которое впрочемъ заключается въ 

приведенньиъ выше данныіъ. 
4) Стр. 91. - 5) Стр. 76. - 6) Стр. 394. - ') Стр. 161. 9) Стр. 121. — 1 0) Стр. 167. - " ) Стр. 279. 
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свид те іьствуютъ о чрезвычайно спльномъ см шеніи, которому въ теченіи временъ под

верглись туземные народы Сибири. 

Изъ теперешнихъ с верныхъ Сибиряковъ я готовъ признать первоначальными оби

тателями Тунгусовъ, типичный, распространенный по вс мть возвышенностямъ с верной 

Сибири горный народъ, который постепенно, пожалуй, и могъ подвинуться бол е къ 

с веру, но все-таки везд , какъ на с вер , такъ и на юг , удерживаетъ свои горныя 

м ста пребыванія при такихъ условіяхъ, какимъ остальные кочевые народы не въ со-

стояніи подчиниться. 

Отр занные, въ вид острова, остатки Само довъ на Алта , которые и Кастренъ 

призналъ таковыми, доказываютъ, что Само ды, будучи в роятно не столько вытеснены 

съ Алтая, сколько обращены въ отчаянное б гство ^, не могли остановиться ни въ Ба-

рабинской степи, ии въ первобытныхъ л сахъ между Обью и Енисеемъ, но, оставивъ на 

м ст обезсиленныхъ б гствомъ, устроили себ новую родину только тогда," когда про

брались чрезъ широкіп л сной поясъ и опять увид ли передь собою степь на самомъ 

крайнемъ с вер . Тутъ-то, среди тундры, они и зас ли, сдавленные съ одной стороны 

обитавшими къ западу Финнами, именно Остяками, а съ другой — живущими въ ле-

жащихъ къ юго-востоку горахъ Тунгусами. 

Лишь къ с веру передъ ними широко открывалась совершенно необитаемая при

брежная европейско - азіятская полоса, по которой они и распространились. Всл дъ за 

Остяками, Само дами и Тунгусами, внизъ по бодыпимъ р камъ, тронулись Русскіе за

воеватели. Но на Тен ихъ усп ли уже опередить Якуты, въ свою очередь очевидно 

выт сненные переселеніемъ средне-азіятскихъ народовъ, ринувшихся также на Европу. 

Впрочемъ Якуты, прпведшіе съ собою въ с верную Сибирь татарскую лошадь, которая 

до т хъ поръ въ области л сной растительности вовсе не была изв стна, явились въ 

Сибири бол е въ качеств промышлениыхъ торговцевъ, ч мъ завоевателями. При 

своей изворотливости, гибкости, страсти барышничать и заниматься спекуляціями, они 

играли на дальнемъ восток роль жидовъ, съ тою только разницею, что везд выка

зывали готовность усвоивать м стные, приспособлевные къ природ края, нравы и обы

чаи бол е простодушныхъ туземцевъ и сливаться съ ними, не утрачивая однакоже при 

этомъ своего превосходства надъ ними. 

Будучи т снимы Русскими, Якуты разс ялись до .Іедовитаго океана, къ востоку 

отъ Лены, а съ другой стороны были отброшены иа западъ до Таймырскаго края и до 

окрестностей Туруханска, гд они потомъ, опять скор е другихъ туземцевъ, слились съ 

русскими поселенцами. Сл ды постепеннаго передвиженіяЯкутовъ, подобно сл дамъпро-

никанія Русскихъ, можно изобразить на карт Сибири въ вид цв тныхъ червообразныхъ 

Фигуръ, которыя всл дъ за теченіемъ большихъ р къ тянутся до Ледовитаго океана. 

Какъ на европейскомъ с вер Само ды эксплоатируются, развращаются, выт сня-

1) По словамъ Плаао Карпини, Огогаемъ, сывомъ Чвнгисъ-Хана. Срав. Wilson, р. 13. 
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ются и поглощаются д яхельными и см льщц Зырянами, ирниадлежащимн къ ФІШ-

скому племени, какт. на Оби Русскіе такимъ-же образомг поступаютъ сь Остяками, опять 

Финскаго племени, и какъ въ томъ и другомъ случа правительство, уже давно обра

тивши на это вниманіе, не находить средства помочь горю, такъ и тунгусскіе да само д-

екіе народы Сибири, мало по малу, Якутами обращаются въ Татаръ. 

Бол е общею типичною чертою Сибирскихъ туземцевъ, нежели различная Форма 

головъ, съ которою мы ознакомились, служить маленькая нога, особенно у Само довъ 

и Тунгусовъ. Помимо незначительнаго ихъ роста, нога ихъ, даже при исключительно 

большей длин т ла, поразительно мала и во всякомъ случа короче 8 англ. дюіімов-ъ. 

Ни мн , ни спутникамъ моимт., невозможно было над ть даже самые просторные сапоги 

кочевниковъ, хотя Форма Само дскихъ сапоговъ, напоминающая слоновую ногу, устра-

няетъ всякое препятствіе, которое могь бы представить высокій подъемъ ноги. Хотя не

развитость само дскихъ погъ сначала я и приписывалъ привычк Само дов-ь сид ть, под-

жавъ подъсебя ноги, и тому, что они на время, такъ сказать, почти разучиваются ходить, 

но все-таки бол е положительныя данныя для разр шенія вопроса намъ могутъ предста

вить, лишь точныя сравнительныя изм ренія и сопоставленія съ ногами безпрерывно 

странствующихъ Туигусовъ. Не составляютъ-ли уже крошечныя ноги первобытную осо

бенность монгольской расы, и не потому-ли у Китайцевъ вошла въ моду крайность, не

померное изув чиванье женскихъ ногъ? 

Что касается цв та коренныхъ жителей с в. Сибири, то я не могу признать повсем ст-

иымъ желтоватый тонъ, который некоторые хот ли приписать ц лой рас , принявъ за 

основаиіе монгольскіе народы, 

живущіе южн е. При чрезвы

чайно сильномъ отраженіи сви

та, о которомъ я уже говорилъ 

на стр. 313, нельзя удивляться 

весьма сильному загару лица, 

какъ онъ переданъ съ натуры 

на табл. VII иХ н м. изд. Стужа, 

дымъ и изобиліе грязи не мало 

служатъ къ усиленію смуглости 

кожи, и если Русскіе, да пожа

луй и Якуты, казались, можетъ 

быть, н сколько мен е смуг

лыми, то это должно было все-

таки считать сл дствіемъ мень-

шаго д йствія дыма и грязи. 

Цв тъ неприкрытыхъ одеждою 

Монголовъ составляли черные жесткіе волосы на голов , равно какъ р деііькіе усы и 

МиддеадорФЪ, Путешеств. по Сиб., ч. I I . " * 

Сапогь Само- Набедреаііые 
да Таймыр- штаны Туи-
скаго края. гуса. 

частей т ла туземцевъ вообще 

былъ одинаковъ съ цв томъ 

кожи русскихъ лицъ. Но л 

долженъ зам тить, что между 

Монголами у н которыхъ лич

ностей д йствительно былъ 

несколько желтоватый цв тъ 

кожи, особенно тамъ, гд мн 

представлялся случай сопоста

влять ихъ съ Остяками, кото

рые бол е казались блёклаго 

цв та. Чрезъ смуглую кожу 

Монгола, въ особенности же 

Монголки, довольно часто про-

св чиваетъ св жій румянецъ 

молодости. 

Характеристическую черту 
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борода, которые впрочемъ, странньшъ образомъ, и у ФИНСКИХЪ ТИПОВЪ Сибири растутъ 

почти столь-же плохо1). 

У с верныхъ кочевниковъ сплошь сухое, мускульное, я<;илистое т лосложеніе. Ме

жду вс ми Само дами я вид лъ только одного, несколько толстоватаго челов ка. Онъ 

страдалъ ожир ніемъ и былъ мн предъявленъ своими соплеменниками какт> р дкость. 

Впрочемъ полярный Монголъ столько-же расположент. кт, дородности, сколько и южный 

Монголъ. Объ этомъ свид тельствовал-ь мн-і въ Хантайскомъ поселевіи толстобрюхіи 

откормленный Само дскій мальчишка, котораго усыновилъ богатый поселенецъ и кото

рый, благодаря безразсудной любви кт. нему новых-ь родителей, отъ неум ренной ды и без-

д лья обратился въ какой-то безобразный чурбанъ, едва переваливавшійся съ одной ноги 

на другую. У Якутовъ, равно какъ и у Киргизовъ, можно встр тить поразительные об-

ращики такого-же рода. Среди населенія, укр пляющагося постоянною подвижностью, 

откормленные богатые старшины народа составляютъ какую-то отвратительную проти

воположность. 

Въ начал моей встр чи съ туземцами меня поразило, какъ въ Остякахъ, такъ и осо

бенно въ Тунгусахъ, какое-то совершенно особое д йствіе ихъ мускуловъ урывками. 

Преимущественно это проявлялось въ язык ихъ. Слова произносились до такой степени 

толчками, что часто казалось, какъ будто челов къ старался преодолеть расположеніе 

къ заиканію. Они вырывались съ особенною силою и прекращались внезапно оторван-

нымъ посл днимъ слогомъ. Даже пятнадцатил тній тунгусскій юноша, съ пятаго года 

жизни воспитывавшійся между Русскими въ Троицкомъ монастыр и совершенно сво

бодно говоривгаін по-русски, отличался такою-же особенностью, разговаривая на томъ и 

на другомъ язык . 

Въ т лодвиженіяхъ также зам тно было проявление такихъ толчковъ. Такъ какъ 

эта особенность была свойственна кочевникамъ и Финскаго и монгольскаго племени, то 

мн казалось, что тутъ повторялся какъ бы тотъ-же самый энергпческій способъ д й-

ствій мускуловъ, который отличаетъ арабскаго коня отъ лошади низменныхъ странъ. 

Къ сожал нію, въ моемъ дневник нигд больше ничего объ этомъ предмет не гово

рится. Усп лъ-ли я привыкнуть къ этой особенности? Или это только м стное явленіе 

на среднемъ Енисе ? 

Европеецъ, над ющійся, что въ глуши самаго безпріютнаго с вера ему наконецъ 

удастся отдохнуть отъ повелительницы міра, моды, вскор разочаровывается въ своей 

надежд , видя, что мода властвуетъ везд , куда только усп лъ проникнуть челов къ на 

земномъ шар . Само собою разум ется, что я не говорю тутъ о разнообразіи нарядовъ 

и о томъ, на сколько покрой ихъ приспособленъ къ различнымъ условіямъ жизни, при 

которыхъ каждый народъ ведетъ свое хозяйство. Въ этомъ отношеніи разсудительный 

1) Таіімырсі;ихъ Само довъ такъ поражала моя густая 
борода, что по ней они вывели заь-лоченіе о моей старо
сти о вазывали меня Войкунанку, т. е. «старикомъ». 

Славная европейская лысина ст. парикомъ под йствовала 
бы на нихъ конечно ііесравиеыно больше, но уничтожила 
бы выводъ о глубокой старости. 
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путешественникъ научается со дня на день правильн е судить о томъ, что сначала ему 

казалось страннымъ, или, пожалуй, см шньшъ. И даже ч мъ онъ разсудительн е, т мъ 

чаще онъ ловитъ самого себя на усвоенныхъ привычкою, а потому одностороннихъ и 

предвзятыхъ сужденіяхъ, которыми запасся у себя дома. Очень трудно относиться къ 

д лу совершенно объективно. Тамъ только мы научаемся понимать, сколько рутиннаго 

въ нашихъ жизненныхъ привычкахъ, и какъ мало он соотв тствуютъ полн йшей 

практичной сущности. 

Существуютъ только два средства, чтобы вникнуть въ эти условія безъ всякаго 

предуб жденія; или нужно всмотр ться какъ можно ближе въ наши высшія европейскія 

положен іясъихъ волшебною обстановкою всяческаго приличія и всяческой мнимой важно

сти, или необходимо ц ликомъ вл зть въ шкуру кочевника; од ваться, укрываться, питаться 

и жить какъ кочевникъ, и стараться, такъ-ли или нетакъ, д лать то, что онъ д лаетъ. Не 

усп ешь оглянуться, какъ чувствуешь себя разбитымъ на вс хъ пунктахъ, какъ въ над-

менномъ Европепц не останется сл да сп си, и ему станетъ ясно, какъ день, что въ 

первобытныхъ условіяхъ жизни заключаются своего рода совершенства, которыя разви

ваются посредствомъ тысячел тнихъ усовершенствованій до т хъ поръ, пока они въ дан-

номъ направленіи становятся недоступными для дальн йшаго совершенствованія и всту-

паютъ въ періодъ оц пенінія. Сп сивый Европеецъ, не упускающін случая сначала 

устраивать все по-своему, лучше глупыхъ туземцевъ с верной Азіи, вскор . посл 

жестокихъ уроковъ (которые своеобразность природы и жизненныя условія неминуемо 

даютъ ему, изолированно стоящему культурному челов ку), отказывается отъ всякаго 

умничанья и, если не хочетъ погибнуть, можетъ сохранить себя только т мъ, что самъ 

превращается въ кочующего Азіятца. Онъ еямчасно начинаетъ сознавать, что все его 

европейское житье-бытье кроется только въ обм н промышленныхъ, торговыхъ и по-

добныхъ выгодъ соціальнаго хозяйства. Но в дь какъ скоро истощается запасъ пороха, 

портится курокъ или дуло, изнашиваются привезенное б лье и верхнее платье и т. д. ! 

Да, переходы отъ лука и стр лы къ огнестр льному оружію, отъ м ховой къ тка

ной одежд , составляли скачки, повергавшіе челов ка въ новый міръ. Я живо припоми

наю чувство сожал нія, которое я испыталъ, когда, вскор по возвращеніи изъ путеше-

ствія, прочелъ въ Динглеровомъ Polytechnisches Journal подробное описаніе и громкое 

восхваленіе необыкновенныхъ преимуществъ новаго изобр тенія по части отд лки замши 

при помощи мозговъ и яичнаго желтка. Это было ничто иное, какъ способъ, искони ма

стерски употребляемый полярными народами Сибири, но бол е усовершенствованный 

ими сначала посредствомъ разныхъ мелкихъ уловокъ, а въ заключеніе посредствомъ про-

капчиванія, и позволяющій д йствительно превосходно выд ланную замшевую шкуру 

подвергать сырости безъ мал йшаго вреда. Д ло въ томъ, что мягкость [вопреки силь-

н йшей етуж ] и сухость м ховой одежды составляютъ необходимыя условія для того, 

чтобы челов къ могъ переносить сильн йшую степень мороза. Чтобы правильно понять 

чрезвычайную важность этихъ свойствъ, нужно только вдуматься въ противоположную 
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крайность. Охотникть, который захогЬгь бы лучше уберечь себя отъ мороза при помощи 

св жо-содранныхъ шкуръ с в.оленеіі, заснулъ бы, закутавшись, пожалуй прекрасно, но 

на сл дующее утро увид лъ бы, что безь чужой помощи безвыходно замерзъ бы въ са-

МЫХТІ т сныхъ оковахъ. 

Вотъ почему 

вс северяне 

тщательно сни 

маютть все сь се

бя на ночь, что 

т мт. необходи

мее, ч мъ силь-

н е морозіі, ко

торому они ва-

мЬрены проти

востать подъ от-

крытымънебомъ 

или въ шалаш . 

Въ другомъ м -

ст (стр. 322) я 

уже коснулся 

этого предмета. 

Та къ просто раз-

р шается непо

пятное для непо-

священнаго въ 

д ло изв стіе 

старика Витсе-

на 1 ) , что Само-

ды «werpen 

hare kleederen 

(Jesnachts bui-

ten de tente». 

Этимъ- то и 

объясняется пре

восходная от-

д лка замши у 

полярныхъ па-

родовъ. 

Я нашелъ да

же, что ч мъ бо-

л е я удалялся 

отъ центровъ 

цивилизации въ 

Сибири, т мъ 

техника дубле-

нія была бол е 

развита. Ближе 

кънимъ, у Остя-

ковъДунгусовъ 

и Само довъ, 

встречались, 

правда, еще т -

же самые бол е 

усовершенство

ванные инстру

менты, которые 

^ употребляются 

Прим ч. Палка сл ва длиною въ 15 дгоймовъ, сг жел знымн и Р у с с к и м и ВЪ 
копнами; средняя палка длиною въ 2 Фута, съ жел звою круглою р *• 
пластиною. У Тунгусовъ рукоятка ея была длиав е, такъ что она, ^ " " И р и и И 3 0 " 
когда одоа нога положена па другую, вм ст съ т мъ исполняла б р а ж е н ы н а п р и -
ро.іь швальнаго пресса, лежавшего наодвомъ кол ы . Палка справа 
была длиною въ 10 дюймовъ, а изогнутое въ вид s жел зо шири- .іагаеМЫХЪ рИ-
пою въ 2 дюйма. 

сункахъ. 

по-само дски: 
bacbké . 

no-само д.2). 
mor rô 3J. 

по-само дски: morroEs'jän^ 
w 

Д у б и л ь н а я с к р е б н и ц 

') W i t s e n , H , p . Й43. 
2) На асішсгсомъ нар чіи. 

3) Русскіе поселенцы называли этотъ ниструиентъ: 
кодеро. 



Обьиря св д нія о тхъ. 643 

У Авамской Само дки я купилть въ Таймырской тундр изображенную внизу скреб

ницу первобытв йшаго рода. При всемъ томъ дерево было симметрически обд лано съ 

большимъ искусствомъ, ч мъ вышеозначенные приборы, гладко отполировано и укра

шено красивымъ узоромъ. Но жел зо у этихт. люден составляло еще такую большую 

р дкость, что его нельзя было добыть. Вм сто него обращенная въ лезвіе сторона а 

была обмазана искусственно приготовленнымъ, чрезвычайно вязкимъ рыбьимъ клеемі. 

и плотно обставлена остроугольными осколками кремневаго кварца, столь-же острыми 

какъ обломки стекла. 

Не смотря на несовершенство этого инструмента, замшевыя шкуры, выд ланныя 

Авамскими Само дами, принадлежали къ самымъ лучшимъ 1). Недостатокъ жел за у 

этйхъ Само довъ женщины ихъ зам няли при дубленіи отчасти прилежапіемт. и терп -

ніемъ въ механической обработке, да неусыпнымъ скобленіемъ и треніемъ, отчасти зна-

ніемъ и тщательностью въ дальн йшей химической обработк . Европенскій техникъ, 

пожалуй, станетъ см яться надъ этимъ, но увид въ, какъ печень с в. оленя, a зат мъ и 

мозгъ его да жедтокь отъ яицъ морскихъ птицъ, сперва тщательно пережевываются ма

стерицами, при этомъ усердно смачиваются слюною, и уже потомъ употребляются при 

натираніи и сл дующемъ за нимъ распариваніи шкуръ, не нужно обладать Физіологиче-

скими познаніями, чтобы признать важное значеніе чрезвычайно разр шающаго д йствія 

слюны при этомъ производств . Участіе, которое наслюниваніе принимаетъ въ перевари

вании пищи, въ этомъ случа сод йствуеть усп ху дубленія. Шкуры смазываются пере

жеванною кашицею, свертываются и въ такомъ положеніи, въ вид подушекъ — оче

видно для иагр ванія, необходимаго для броженія — остаются н сколько дней. Зат мъ 

со шкуры все соскабливаютъ, въ случа надобности снова смазываютъ ее, опять предо-

ставляютъ броженію и т. д. У южныхъ Тунгусокъ я встр тилъ такое-же употреблеиіе 

жеванія. Отваренную сначала печень жуютъ, а потомъ прозапасъ либо сгущаютъ, когда 

предстоитъ теплая погода, либо сохраняютъ замороженною. 

Замшевую кожу дубятъ мозгомъ, а замшевую шкуру (покрытую волосами) печенью. 

Маленькія шкурки, напр. съ ногъ выхухоли, скоблятся, потомъ сшиваются и зат мъ 

уже дубятся. 

Но возвратимся къ разсмотр нію моды, о которой начали говорить, и прежде 

всего укажемъ на то, что нами утрачены многія принадлежности покроя и наряда, кото-

рыя были въ употребленіи у нашихъ предковъ и которыми мы научаемся дорожить у 

кочевниковъ, всл дствіе необыкновенной ихъ практичности. Для прим ра я напомню 

объ употреблявшихся н когда, особенно на корабляхъ, набитыхъ листьями кожаныхъ 

м шкахъ, въ которые зал зали на ночь. Подобный м піокъ единственное средство, по

зволяющее безопасно лечь спать подъ открытымъ небомъ при стуж . доходящей до за-

') Уже при первомт, зяакомств* съ Епропейцами, Само ды отличались именно этимъ. Mül ler , Samml. Rnss. 
Gesch. Ш, p. 557. 
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мерзанія ртути. Гд у насъ не было приготовленныхъ такимъ образомь м ховыхъ м ш-

ковъ, тамг мы спасались только т мъ, что ложились по два, антиподами другъ къ 

другу, пряча ноги до туловища одинъ въ рубашкообразиомъ тулуп (сокуй) другаго, 

всл дствіе чего эти тулупы смыкались и составляли одинъ общій м шокъ. Это опять 

напоминаетъ обычай предковъ спать вдвоемъ въ одномъ м шк . Нашимъ Эстамт. такіе 

м шки часто могли бы очень пригодиться. 

Другой прим ръ представляетъ употреблявшееся также нашими предками д леніе 

тепсрешнихъ штановъ на дв части, которое и въ настоящее время положительно было 

бы полезно нашему сельскому работнику, нашимъ сельскимъ хозяевамь, л сничимъ и 

любигелямъ охоты. Въ центральныхъ горахъ Европы такое дробленіе штановъ 

[«Beinhösb и «Gasshose»], благодаря своей практичности, удержалось до сихъ порть. Ту 

часть штановъ, которая служить набедреннымъ Футляромъ г ), мы уже изобразили на 

стр. 639); другую часть составляютъ туловищные штаны (см. прилагаемый рисунокъ), 

къ которымъ привязываются набедренные штаны. 

Въ глубокомъ рыхломъ сн г нагорныхъ л совъ мы вскор ознакомились съ не

обыкновенною выгодою такого двоенія, потому что даже при 15—20 градусахъ холода, 

во время труднаго пе

рехода , еще до ве

чера наши кол на 

были промочены и 

намъ приходилось су

шить прикрывавшую 

ихт» одежду, чтобы 

не лишиться способ

ности продолжать 

странствованіе. Мяг

кие смазные сапоги 

прибрежныхъ жите

лей с верныхъ мо-
Туловищиые штаны Тунгуса, 

рей2), дотол служив-

шіе намъ превосход

но, оказались совер

шенно негодными для 

такихъ прогулокъ въ 

рыхломъ сн г на

горныхъ л совъ. 

Заговоривши о 

двойственномъ д ле-

ніи, считаю нелиіп-

нимъ упомянуть еще 

объ одномъ такомъ 

двоеніи, также ока-

'} Мы пстр чаемъ его и у С вероамерикапцевъ подъ 
м гким'ь оазваш'емъ «leggin». Тунгусы называли его 
к іі n п іі. 

2) Сары Якутовъ.у когорыхъ Верхояпскіе пользу
ются особенною изв стпості.н». Большею частью они сдЬ-
лапы изъ лошадивой шкуры, только на половину дублены, 
очень сильно пропитаны ворванью и за т мъ прокопче
ны. Таігь какъ у ішхъ, какъ и у всеМ остальной обуни 

• геочевииковъ, мягкіл подошвы, сд лаивьш изъ такоіі-же 
кожи, то их'ь р дко носягъ нед л о ; на прибрежныхъ 

'утесах!» и скалистыхъ горахъ они часто держатся лишь 

одинъ день. При отличной легкости и плотности, она 
т мъ не хороши, что пропитываются насквозь, промокши 
растягиваются въ половину, и слиншомъ скользятъ на 
мокрой трав или мх . Лучшіе сары выходятъ, гово-
рятъ, изъ шкуры двухгодовыхъ коровъ. 

Впрочемъ легкую и при всемъ томъ тихую, краду
щуюся походку кочеввиковъ очевидно сл дуетъ припи
сать ихъ обуви, которая позволяетъ подкрадываться юь 
дичи, н жностью своею вынуждаетъ носящаго эту обувь 
обращать вішманіе какъ и на что онъ наступаетъ и всегда 
быть готовымъ, въ случа непригоднаго шага, немед-
левно переносить центръ тяжести т ла на другую ногу. 
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зывающемся подезнымъ. Я разум ю рукавицу у южныхъ Тунгусовъ, которая устроена 

такъ, что часть, прикрывающая большой палецъ, составляеі"ь положительную оппозн-

цію второй части прикрытія пальцевъ. Указательный палецъ часто переб гаетъиа по

мощь большому. Схватываніе и удерживаніе предмета облегчается этою клещеобразною 

Формою. Разр зъ вь основаніи части, прикрывающей большой палецъ, это такое придуман

ное полярными народами средство, которымъ ученый, обязанный д лать разнаго рода 

тонкія наблюденія, топографическія съемки и т. д., не можетть нахвалиться. Кь счастію. 

кочевникъ, которому постоянно приходится возиться съ упряжью и с дельнымъ прибо-

ромъ, также вынужденъ, при сильн йшихъ морозахъ, выставлять на мгновеніе голые 

пальцы1). Можно тотчасъ-же опять спрятать ихъ, благодаря этому разр зу, который, 

будучи густо обшитъ м ховой опушкой, т мъ лучше заграждаетъ путь мороз , ч мь 

больше сдвинутъ сгибъ руки. У Само довъ рукавицы составляютъ нераздельное нродол-

жеше рукавовъ, къ ко

торымъ он пришиты, 

такъ что часто Само ды 

представляютъ забав

ную позу, когда выта-

(.•киваютъ об руки изъ 

рукавовъ, чтобы согр ть 

ихъ въ поясномъ м шк 

тулупа, а рукава стоятъ 

оттопырившись отъ ту

ловища. 

Посл разыыхъ зам -

токъ, вызваиныхъ раз-

смотр ніемъ практиче

ской стороны модъ, я 

возвращаюсь къ мод , 

вызванной роскошью. 

Удивительно какъ глу-

бокозас лоэстетическое 

чувство уже въ перво-

бытномъ челов к , хо

тя сначала оно и выска

зывается только въ раз- Покрой рукавицы Нигидальскихъ Туыгусовъ. 

украшиваши одежды. 

Оно т мъ бол е удиви

тельно, что къ кочев

нику вообще, а въ осо

бенности полярному, ни-

какъ нельзя приложить 

цивнлизаціошіый мас-

штабъ употребленія мы

ла. Онъ еще живетъ вь 

Гомеровскомъ періо-

д , и незнакомъ съ мы-

ломъ, а знаетъ разв 

только щелочное мытье, 

употребляемое Алеута

ми, Коряками, северо-

западными Американца

ми и Готтентоттами2). 

Даже у Европейца; прі-

зжающаго въ его пу

стыни , очень скоро ис-

чезаетъ охота мыться 

въ теченіи продолжи

тельной зимней іюло-

') У Забайкальскиіъ охотниковъ я оашедг, что для м ховое кольцо, прикрывавшее вою длину тиьццвъ. Оно 

облегч нія такихъ мапипуляцін. вм сто теплыхъ рука- очеоь практнчао. 
вицъ, употреблялся при дливныхъ рукавахъ родъ пуль- г) Щелочвые растворы, выд ляемые ихг собствеи-

совагр вателей изъ пушистаго м ха (затычка), какъ бы иьши мочевыми органами. 
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вины года. При такой грязи, огь которой немытыя ФИЗІОНОМІИ часто, а мытыя уже не

пременно, оизачто не узнаешь, женщины каждую свободную минуту посвящаютъ не 

только убранству своего собственнаго и д тскаго наряда, но и наряжанію мущинъ сво

его племенц. Между т мть всякому известно, что тамъ на женщинахъ и такъ уже ле-

житъ рабское бремя безконечныхъ домашнихъ хлопотъ, между т мъ какъ мущина счи-

таетъ своею обязанностью только изготовлять деревянную посуду и приборы для ловли 

животныхъ, пасти стада, заниматься охотою и рыболовствомь. Д ло доходить до того, 

что пріятель мой Тойчумъ, князецъ Асинскихъ Само довъ, при всемъ уваженіи, ко

торое онъ мн оказывадъ, все-таки считалъ меня и моихъ спутниковъ весьма несчаст

ными людьми, находившимися въ неслыханной б д , потому что обязаны были забо

титься о своемъ хозяйств . Указавъ м сто привала и отпустивъ с в. оленей, везшихъ 

его, онъ не выходилъ изъ своихъ саней. Какъ онъ, такъ и остальные мущииы орды си-

д ли совершенно равнодушно, преисполненные чувствомъ собственнаго достоинства, не 

шевеля ни однимъ пальцемъ, хотя женщины въ это время выбивались изъ вс хъ силъ и 

иной разъ казалось сомнительнымъ, удастся ли имъ, при установк шалашей, совладать 

съ свир пою борьбою мощныхъ стихій. Распред леніе труда въ тундр разграничено, 

правда, до того, что женщина никогда не входила и не см етъ входить въ лодку. 

Какъ бы свир по погода ни бушевала, ясенщина, уставйвъ сначала шалашъ, должна 

отправиться за льдомъ для котла, должна набрать охабку кроющихся подъ сн гомъ ма-

лорослыхъ ивъ, самое жалкое изъ вс хъ топливъ, или расколоть на дрова привезенные 

пни. Кончилась стряпня, начинаются безустальное нянчанье д тей, выколачиванье, сушка 

и починка сильно поврежденныхъ ст нокъ чума, одежды, а въ особенности обуви, за-

готовленіе впрокъ рыбы и мяса на безконечно долгую зиму и т. д. Каждая свободная 

минута употребляется на дубленіе неотд ланныхъ шкуръ, и хотя везд проглядываетъ 

Эвва, но все-таки я скор е готовъ сообщаемый ГоФманомъ ФЭКТЪ ^ истолковать въ 

пользу чрезвычайнаго прилежанія жены кочевника, ч мъ выставлять на видъ искусство 

этихъ женщинъ притворяться. 

Едва горитъ огонекъ среди зимней полярной ночи; чадъ и дымъ вылетаютъ изъ 

полусухаго, гнилаго топлива и затемняютъ св тъ въ чум . Слезы безостановочно струятся 

изъ воспаленныхъ глазъ, а женщина сидитъ лицомъ къ огню, выкрапваетъ лоскутокъ 

за лоскуткомь по красивому узору, сортируетъ волосы по цв тамъ, ориц пляетъ разныя 

мелкія прив сочки и кисточки, краситъ и шьетъ, сшиваетъ и вышиваетъ, нанизываетъ 

l) Pae-Choi und das Uralgebirge, p. 105. ГоФмаіпь го- боту и такъ усердно перебираютъ руками, какъ будто 
ворнтъ, что Сазю дскія женщины считаютъ стыдомъ, ОИІІ все время были заияты и работаютъ отъ всей души, 
если ахъ застанутъ безъ д ла, хотя у шиъ въ суідио- Обыішовеано ои принимаются за дублепіе, растирая 
сти страсть къ беэд лызичаиыо также велика, какъ у руками кусокъ шкуры. Случалось намъ иногда прі з-
мущинъ. Когда вы, продолжаетъ ГОФМЭНЪ, неожиданно жать въ юртъ поздно, когда обитатели его уже спали, 
войдете въ чумъ или юртъ, то женщины немедленно Еще въ темнот женщины схватывали кусокъ шкуры 
принимаются за первую попадающуюся подъ руки ра- и т. д. 
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бисеринку за бисеринкой на самод льныя нитки, который она съум ла расщепить и 

спрясть изъ сухихъ жилокъ с в. оленя. 

Не туФли, не подушечку для дивана вышиваегь она въ досужій часокъ, при яркомъ 

осв щеніи, портя глаза, и не по купленному, наполовину уже готовому образцу. Н тъ, не 

довольствуется Тунгуска однимть кисетомъ, а рядитть съ головы до ногь вс хъ дорогихъ ея 

сердцу, да и самое себя, въ великол пн йшее, блистательн йшее шитье. Что значатъ въ 

сравненіи съ ними произведенія нашихъ наемныхъ изготовителей нарядовъ? самые бле-

стящіе костюмы или парадные мундиры нашихъ самыхъ щегольскихъ гвардейцевъ? 

Разв еще камергеръ можетъ сравниться съ наряднымъ Тунгусомъ, потому что и у него 

шитье тянется по запретной части т ла ^. 

Теперь взглянемъ еще разь на д ло и посмотримъ на жертвующую собою мо

дистку, которая сама никогда не моется и одежда которой, когда чумъ долго запертъ, до 

такой степени наполняетъ его р зкимъ кислымъ запахомъ, что даже вонючіе Китайцы про

звали эти народы «вонючими Татарами»2;. Въ какомъ вид она представляетъ себ бо

жество, управляющее ея судьбою? въ какія Формы и краски облекаетъ она это высшее 

нроявленіе человеческой силы воображенія? 

Два ниже изображенныхъ идола Асинскихъ Само довъ сами пусть отв тятъ на 

эти вопросы. 

Божество Асинскихъ Само довъ въ впд с в. олеин. 

Грубая Фигура этого божественнаго с в. оленя3), взятая съ жертвеннаго м ста на 

р. Таймыр , была сд лана изъ дерева лиственицы. Передняя темная точка, отверстіе 

отъ выпавшаго сука, изображала глаза. Н сколько выше и позади ея была просверлена 

дыра, въ которую очевидно прод то было подражаніе рогамъ. Лопатки, ребра и тазъ 

принадлежатъ къ наибол е удачнымъ частямъ этого художественнаго произведенія. 

Другой идолъ, домашній божокъ, котораго я привезъ отъ Таймырскихъ Само довъ, 

нзображенъ на сл дующей страниц съ двухъ сторонъ. 

1) Срав. политипажи въ глав о Тунгусахъ. и 168. С верные Само ды даютъ божеству эпитетъ «стра-
2) Tmo-ta-Dze, по Гюку, Voyage 1, стр. 65. жа с в. олеия», опасаясь употреблять во зло иастоящее 
3) Срав. Ca st г e n , Reiseberichte und Briefe, стр. 179 его имя N u m. 

МиддеадорФЪ, Иутешеств. по Сиб. ч. II. 82 
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Это кусокъ лиственичнаго дерева, воплощенный шаманомъ Loh или духъ1), ко

торый опиравшемуся на него старику, страдавшему каменною бол знью, долженъ былъ 

служить талисманом!» противъ другихъ зл йшихъ страданій. Верхній конецъ составляетъ 

голову, чрезвычайно грубо выр занную, ст. обычнымъ заостреніемъ темени. Дв голу-

каря. Съ всеподавляющимъ дес-

потизмомъ мода дажевъ перво

бытной глуши все предусмотре

ла, все вь точности установила, 

Горе тому, кто бы р шился пре

небречь ея требованіями; горе 

ему впь Европ , горе и въ Азіи! 

Уже издали узнаешь длинно-

волосаго, растрепаннаго Само-

да по его кокард . Надо лбомъ, 

на м ховой его шаик , торчитъ 

хвостикъ с в. оленя, несомн н-

но отличая его отъ сос да Юра-

ка. Жена его спереди, сверху 

до низу, покрыта, какъ броней, 

болтающимися, брянчащими 

щитками изъ м дныхъ пласти-

нокъ. Совершенно иначе од -

вается Тунгусъ съ своей косич

кой; на другой ладъ наряжаются 

также Якутъ и жена его. 

Туть кормятся черныя и 

б лыя собаченки особаго рода, 

единственно сътою ц лью, что

бы украсить шапку Само дки 

длинными, жесткими волосами, 

дико разв вающимися вокругъ 

косматой, черноволосой головы; 

тамъ для украшенія н кото-

рыхъ частей наряда выше все

го ц нится шкура какого -ни-

быя стекляныя бусы, играю-

щія роль глазъ, придаюсь ему 

видъ какого-то привид нія. Н -

сколько ниже пом щена жестя

ная Фигура, которая должна из

ображать с в. оленя; съ проти

воположной стороны палки ему 

соотв тствуютъ какія-то очер-

танія лицъ. Старика, кріпко 

держался своего домашняго бож

ка. Только мои ув ренія, что 

нужно сжечь этотъ шаманскій 

талисманъ, прежде ч мъ можетъ 

под йствовать мое средство — 

л карство высшаго шамана, за 

котораго меня принимали, пе

редали это сокровище въ мои 

руки. 

Какую непростительную сво

боду позволила себ Фантазія 

благочестивыхъ художниковъ 

при изображеніи этихъ бо-

жествъ; какъ мучительно-акку

ратно, напротивъ того, тутъ-я^е 

действовала мода; какъ образо

вательно она вынудила неоте--

саннаго дикаря выдти изъ гру-

баго, первобытнаго состоянія. 

Нивыборъ покроя, ни выборъ 

материала ицв та она не предо

ставила свободной Фантазіи ди-

Само дскій домашпій 
божокъ. 

будь баснословнаго въ глазахъ полярнаго Само да, никогда не виданнаго имъ живот-

•) Срав. Cast réu, Reiseberichte und Briefe, 1836, p. 169. 
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наго ^ , напр. козы, лошади или жеребенка; въ другомъ м ст шерсть росомахи или 

лоскутокъ рысьей шкуры составляетъ такую необходимую принадлежность изв стноіі 

части одежды, что м ха ихъ продаются по непом рно-высокимъ д намъ. 

При вышиваніи не только узоры, но и цв тъ бусъ подчинены совершенно опре-

д леннымъ правиламъ. Какъ въ торговл еь с веро - американскими туземцами вскор 

оказалось, что для кушаковъ-вампум-ъ требуются черныя и б лыя бусы, такъ мы чи-

таемъ уже вт. прошдомъ стол тіи2), что Якутамъ нужны были б лыя, синія и чериыя, 

Бурятамъ красныя, Тунгусамъ зеленыя стекляныя бусы. Это т мт. бол е странно, что 

кгь моему удивленію я уб дился въ почти нев роятной неспособности Само довъ и Тун-

гусовт. отличать изв стные цв та. Объ этомъ уже говорено акад. ШиФнеромх, на 

основаній собранныхъ мною иеречней словъ3). Не только у Само довъ желтый, зеленый и 

синійцв танер дко обозначаются однимъ названіемъ, но и у южныхтьТунгусовь явстр -

тилъ неум нье отличать близко сходные меяиу собою цв та. Я не могу согласиться съакад. 

ШиФнеромъ въ томъ, что такое отсутствіе способности различать цв та происходить 

отъ недостатка упражненія въ распознаваніи цв товъ. Тунгусъ обсыпанъ стеклярусомъ 

разныхъ цв товъ, со вкусомъ нанизаннымъ его женою. Вопросъ, аочему эта неспособ

ность различать цв та, довольно часто встр чающаяся въ Европ у отд льныхъ лично

стей, составляетъ почти всеобщую принадлежность первобытныхъ народовъ, вопросъ 

этотъ требуетъ ближайшаго изсл дованія; можетъ быть причина явленія, при необыкно

венной дальнозоркости этихъ людей, заключается въ несовершенств ахроматіи глаза. 

Они въ состоянии отличать, посл долгаго раздумыванія, только самые яркіе тоны упо-

мянутыхъ цв товъ. Вс темноватые цв та они называютъ просто «чернымъ». Сначала я 

пот шался надъ ними, когда они, разсматривая мою таблицу цв товъ, неум ли отличать 

полояштельно желтый цв тъ ни отъсиняго, ни отъ зеленаго, не говорю уже о неум ніи 

отличать другъ отъ друга оба посл днихъ цв та; но впосл дствіи я перестадъ осм и-

вать такія явленія, потому что даже мои добродушные и веселые Само ды не на 

шутку обижались этимъ. 

И такъ, вс требованія моды искони установились на неумолимо твердыхъ осно-

вахъ. Богоподобная, безсмертная мода, прости, что я такъ часто хулилъ тебя! Ты не

оспоримо древн йшаго, само дско - тунгусскаго происхожденія, несомн нно созданіе не

бесной милости. Кто р шался сомн ваться въ этомъ, тотъ пусть взглянетъ на пом щенные 

ниже политипажи, на которыхъ изображены н которыя одежды Само довъ, Тунгусовь 

и Якутовъ, да сравнитъ ихъ съ идолами на предыдущей страниц . Табл.Х -ая н м.изд., 

1) Мой бараній тулупъ я выдавалъ за медв жью шку- 2) Müller , Sammlung Russisch. Geschichte, Ш, стр. 

ру. Друзья мои на гдубокомъ сЬоер съ ужасомъ раз- 491, 489. 
сматривали его. — Во времена Витсена (II, стр.432, 
433) Остяки ц нили собачііі мі хъ выше соболя и укра- 3) Castrén 's WörterTeneidmisse aus den Samojedi-
шали соболью шубу собачьимъ м хомъ. sehen Spracheu, 183S, p. XIX. 
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рис. 2-00, также показываетъ намъ, какъкрасиво Само дка убираетъ сайдакъ своего мужа, 

какъ Долганка, посредствомъ чрезвычайно красиво составленной прив ски, старается 

удержать свою плотно-обмотанную косу въ надлежащемъ положеніи. Но рис. І-ыіі, па 

той-Яхе таблиц , можетт. служить намъ доказательствомъ (въ сравненіи съчисто-само д-

скимъ каФтаномъ, изображениымъ въглав о Само дахъ), до чего можетъ довести вкусъ, 

если первобытная мода столкнется сь цивилизаціей. Впрочемъ легко можетъ статься, 

что этотть тулупъ само дскаго старшины не гермаФродитъ, а только подражаніе евро

пейскому образцу. Можетъ быть, такой видъ им ли въ прошломъ стол тіи почетные 

кафтаны, которые раздавалась Москвою знатн йшимъ вождямъ туземцевъ и опоясыва

лись коротенькою саблею, какъ мні самому привелось вид ть это на Становомъ водораз-

д льномъ хребт . Въ иашъ в къ Петербургъ высылалъ туда красные кафтаны, об

шитые золотыми галунами. На темномъ грязномъ ФОН туземцевъ, при вспыхивающих!, 

огонькахъ въ шалаш , такой парадный парядъ напомииалъ появленіе Саміеля на наг 

гаихъ сценахъ 1). 

Отъ бубенчиковъ, которыми Само дки убираютх свои косы, да отъ параднаго укра-

шенія« которымъ служптъ Тунгускамъ изображенная на табл. Х -ой прив ска къ косЬ, 

наши дамы, правда, изволили отказаться; но цв тъ челов ческаго чувства изящнаго, 

наши образованный дамы все еще уродуютъ свое т ло прив шиваніемъ серегъ. Непо

нятно, почему имъ угодно такъ упорно отставать отъ н которыхъ первобытныхъ наро-

довъ въ томъ отношеніи, что он не просверливаютъ для подобныхъ прив сокъ, если не 

губу, то по крайней м р ст нку между ноздрями, какъ это д лаютъ Гольдскія Тун

гуски на Амур . Въ виду этого, право, неудивительно, что и сибирскіе туземцы татуи-

руютъ себя. 

У чванныхъ, любящихъ наряжаться, Тунгусовъ я неоднократно встр чалъ татуи-

рованныя лица. Фигуры вытравляются тоже по однажды установленному образцу, какъ 

это видно на табл. IV-oü. Уже со временъ первыхъ этнографическихъ изсл дованій Си

бири им ются изв стія о татуированіи Тунгусовъ и о томъ, что оно производится по-

средствомъ шитья2). Очевидно, оно проникло изъ южной Азіи и съ береговъ Тихаго 

Океана въ самыя с верныя страны. Уже Марко Поло 3 ) , говоря о татуированіи, назы-

валъ его инд искимъ вскусствомъ. Странно только то, что, не смотря на плотное уку-

тываніе т ла въ полярныхъ странахъ, Фигуры, непосредственно и неизгладимо вытрав-

1) Такіе парадвые наряды неодиократно испрашива
лись Аля т хъ туземцевъ, которыхъ, въ угоду ихъ 
тщеславіго. удавалось уб дить сначала подарить ва госу-
дарственныя аадобиостп н сколько сотъ с в. оленей. 
Считаю пе.шшшімъ заи тить, что одних изъ такихъ 
щедрыхъ жертвователей усп лъ совершенно об дн ть, 
прежде ч жъ ему могъ быть прислаиъ парадвый каФтанъ. 
Нич мъ нельзя было уб дить честнаго кочевника при-
пять этотъ кач>таиъ. Таной важиый иарядъ, говорилъ 

онъ, назяачеаъ великимъ государемъ богачу. Я (б д-
пякъ) въ теперешвемг своемь положеиіи не вправ 
осквернить эту державную волю. 

-) G m e l i n , Reise [,р. 358. Das veräuderte Russland, 
1774, 1, p. 164. К а с т р е и ъ (Reiseber., p. 221) встр тилъ 
татуированвыхъ Тунгусовъ на Сым . 

3) B ü r c t , Die Reisen des Venezianers Marco Polo, 
1848, p. 498. 
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ленныя на кож , все-таки проложили себ путь ко вс мъ народамъ глубокаго с вера. 

Татуируются не только с веро-американскіе Инд йцы, жители Кадьяка1), Алеуты и 

Чукчи2), но даже Эскимосы въ Comittee-Bay, и притомі. посл дніе до единаго3). 

Т мъ бол е татуированіе въ Сибири нельзя считать особенностью однихъ Тупгу-

совъ. На р. Новой я вид лъ татуированную Само дку4); у Остяковъ5) и ЯкутовъG) 

также встр чали татуированныхъ. Но упомянутой Само дки татуировано было не лицо, 

а рука. Вдоль поверхной кровопускательной вены, наискось снаружи и сверху, во внутрь 

и книзу, сл довали три кругловатыхъ пятна, сопровождавшаяся двумя другими, непра

вильно разм щенными пятнами. Операція произведена была въ ранней молодости, по-

средствомъ вшиванія скрученной изъ жилы нитки, намазанной углемъ. Вшиваш'е это, 

какъ незначительно оно ни было, соировождалось сильною краснотою и опухолью. 

Татуированіе мало ао малу, кажется, начинаетъ все бол е выходить изъ употребле-

нія, прежде же производилось чаще и во всякомъ случа распространено было между 

вс ми народами. Съ завоеваніемт. Сибири должна была также наступить новая эра и въ 

отношеніи одежды. Туземцамъ, рядившимся прежде въ м ха соболей и выдръ, при

шлось совершенно отказаться огь такихъ дорогихъ м ховъ7). Уже во времена Стелле-

ра 8), Камчадалы вс носили рубашки. Въ мое время додумались до нихъ, или даже до 

зипуиовъ, только самые богатые Якуты и Тунгусы. Теперь, в роятно, все это уже опять 

совершенно изм нилось, потому что сбытъ товаровъ въ безпред льныя азіятскія страны 

чрезвычайно усиливается. 

Досел мы разсматривали вліяніе моды и вид ли, что корень ея пускаетъ жив й-

шіе поб ги въ продолженіи груб йшаго, первобытнаго состоянія челов ка. Цивилизація 

усп ла чрезвычайно разнообразно видоизм нить и художественно развить первобытныя 

моды, но не преминула вм ст съ ТІІМЪ значительно усилить дурачества первобыт

ной моды. 

Взглянемъ еще на н которыя первобытныя явленія, заслуживающія, кажется, 

вниманія. 

Въ т сномъ пом щеніи Тойчумоваго чума съум ли разм ститься 18 челов къ. 

старыхъ и молодыхъ. Между ними было восемь женщинъ, и при всемъ томъ тутъ, гд 

нельзя было шевельнуть локтемъ, не затронувъ сос да, царило величайшее согласіе. Даже 

въ высшей степени р звымъ д тямъ, которыхъ чрезвычайно р дко наказывали, нельзя 

было возбудить ссоры между матерями, къ большому стыду куіьтурнаго человека. Но 

1) Впрочемъ уже Л и с я н с к і й , Путеш. II, стр. 74, s) Сибир. В стн. IV, стр.45. — Pal las , Reise III, 
говоридъ, что таагь начало выводиться татуированіе. р. 41. — E r m a n n , I, 638; II, 36. 

6І Gmelin, Reise I, p. 70, съ рисуикомъ. 
г ) С а р ы ч е в ъ , Путеш. II, стр. 110, 126. 7) В ъ с в.-западноіі Америк Загоскппъ (П шеход-

аая опись, I.стр. 172) еще но.істод тія тому иазадъ, за-
•) к а е , р. . , . сталъ у туземцевъ одежды изъ собольихъ и выдровыхъ 
4) У европейскихъ Само довъ Ал. Ш р е п к ъ (I, р. 486) шкурть. 

не нашелъ никакихъ сл довъ татуированія. ') Kamtschatka, р 308. 
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уже и тутъ это счастливое состояніе общественнаго строя одержимо порожденіями ком

мунизма, мечты котораго Асинцы осуществили посредствомъ несчастной долевой 

системы ) , равно какъ и т мъ, что у нихъ самый жалкій б днякъ и самый великіи 

богачъ вели совершенно одинаковый образъ жизни. Голышъ живетъ на счетъ богача, а 

богачт., у котораго н сколько тысячъ с в. оленей и который, по нашимъ понятіямъ, ка

питалист!., живетъ нич мъ нелучше лгобаго нищаго земляка своего. А все-таки богачъ 

им етъ то преимущество передъ нимъ, что въ плохія времена онъ не умретъ съ голоду, 

потому что при всемъ коммунизм и при всемъ первобытномъ гостепріимств являются 

и для нихъ н которыя, и притомъ весьма т сиыя ограииченія, какъ скоро распростра

нится паника всеобщаго б дствія и голодная смерть грозитъ прикрыть своимъ саваномъ 

не только того или другаго, a ц лыя племена. Стада самаго богатаго хозяина быстро 

уменьшаются, какъ только началось б дствіе и кто въ нын шнемъ году насчитываетъ 

несколько тысячъ головъ, у того на сл дующій годъ, можетъ быть, небудетъ ни одной, 

если наступить безпощадный падежъ. Не смотря на такія превратности судьбы, Само ды 

и Якуты обозначаютъ качества «б дный» и «дурной» однимх и т мъ-же словомъ. Какъ 

это знаменательно!2). 

До какой степени въ нашемъ общественномъ стро многое объусловливается только 

условнымъ приличіемъ, это вскор можно подм тить въ само дскомъ чум : гд 18 че-

лов камъ обоего пола, да еще н сколькимъ гостямъ, собакамъ, разнымъ приборамъ, 

очагу и т. д. приходится уместиться въ чум , им ющемъ 3 саж. въ поперечник , и не

погода часто н сколько дней сряду не позволяетъ выходить изъ чума, гд , кром необ

ходимости самымъ тщательнымъ образомъ осушать нижнее платье, нас комыя заставля-

ютъ при каждомъ случа снимать тулупъ, какъ только огонь въ чум разгорится силь

нее, тамъ не можетъ быть р чи о стыдливости въ европейскомъ смысл . Что въ этомъ 

отношеиіи д ти кочевниковъ н сколько опередили деревенскую молодежь Европы, это 

само собою разум ется. Но меня удивилъ оригинальный способъ выговора, сд ланиаго 

мн Тунгусомъ. Нашъ чумъ былъ наполненъ гостями, которыхъ я угощалъ чаемъ. При 

коверканіи языка я, говоря о дочери главнаго гостя, стоявшей возл него, сд лалъ про-

махъ и произнесъ слово сьшъ. Не долго думая, отецъ отдернулъ занав съ, чтобы зооло

гически наглядно доказать мн передъ всей почтенной компаніей, на сколько жестоко я 

ошибаюсь. 

Въ другой разъ мн привелось вид ть н что несравненно худшее, а именно какъ 

Тунгусскій маіьчикъ, передъ ц льшъ обществомъ, успокаивалъ плакавшаго въ люльк 

брата своего на манеръ иныхъ негодныхъ кормилицъ и нянекъ, — обстоятельство, за

ставившее Физіодога сильно призадуматься, такъ какъ при всемъ томъ мн нер дко встр -

чались между Тунгусами престар лые отцы грудныхъ д тей (срав. главу о Тунгусахъ) 

!) См. ниже въ глав объ А с и а ц а х ъ . -) Н что подобиое встр чается также въ эстскомъ, и 

даже въ шведскомъ язык («дурной яародъ»). 
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Между т мъ Тунгуски часто долго чванились, прежде нежели мн удавалось упро

сить ихъ, чтобы они мн сп ли п сню. Tout comme chez nous. Но, р шившись наконецъ 

п ть посл долгаго хихиканія, он совершенно простодушно высказывали слова и мысли, 

которыя перо мое отказывается переводить. А при всем-ь томъ сколько смысла въ тун-

гускомъ преданіи, по которому названіе крутой скалистой ст ны Сырраджокъ, въ 

основаніи Тугурскаго залива, производится отъ имени чрезвычайно искусной въ выши-

ваніи Тунгуски. Она и сестра ея (говорить это преданіе), подобно другимъ дівушкамъ 

того-же племени, обыкновенно занимались шитьемъ на упомянутой скал , представляю

щей такую веселую, дальнюю перспективу. Однажды, расположившись на скал , стар

шая сестра шила какъ-то л ниво. п ла п сни и поглядывала на море. Будучи спрошена 

младшею сестрою, что съ нею, она поц ловала ее вм сто всякаго отв та, поручила ей 

много поклоновъ и бросилась въ море. 

Это единственный проблескъ мысли о самоубійств , который мн удалось открыть 

у сибирскихъ туземцевъ. 

На перекоръ-же сказанному отсутствію стыдливости, горе той само дской д вушк , 

которая, перем няя обувь, выкажетъ свою босую ногу1). Само дка и красн етъ до такой 

степени, что волненіе ея просв чиваетъ даже сквозь слой грязи въ палецъ толщины. Это 

проявленіе краски и чувство, служащее ему основою, весьма естественно и неразрывно 

связано съ неугомоннымъ біеніемъ сердца. Эта стыдливость относительно ногъ совер

шенно условна, и ничуть не мен е условна, ч мъ наше отвращеніе отъ лошадинаго мяса 

или нисколько не предосудительное въ чумовомъ быту проявленіе чистоплотности Само-

дки, которая кончикъ своего языка, необыкновенно искусно, пропускаетъ не только по 

верхней губ , но и глубоко въ ноздри своего сопливаго любимца, чтобы очистить ихъ; 

ничуть не мен е условна, ч мъ усиленіе того «пожиранія» и щелканія, о которомъ гово

рится въ глав о Само дахъ по случаю изображенной тамъ спинной скребницы, до степени 

внимательнаго поднесенія отъ жены мужу2), или ч мъ наше упорное сопротивленіе сть 

мясо с в. оленей, задушенныхъ на само дскій ладъ, при чемъ Око мн зам тилъ совершенно 

справедливо: «в дь вы же дите птицъ и рыбъ, пойманныхъ въ с тяхъ и силкахъ»; не 

мен е условна, ч мъ старинная сыновняя обязанность у Чукчей, отправлять роднаго отца, 

по его желанію, на тотъ св тъ, когда онъ состарится и соскучатся жизнью; наконецъ не 

мен е условна, ч мъ св тскость Долгана, который уже слышалъ, что Европейцы считаютъ 

мокроты нечистотою, и, разговаривая со мною, высокопочтеннымъ, непосредственнымъ 

посланцемъ изъ столицы солнцеподобно возс дающаго на престол самодержца, изо всей 

силы харкаетъ въ руку и держитъ въ ней нечистоту, чтобы укрыть ее отъ моихъ глазъ. 

Потому именно, что онъ слышалъ, что прилично и что неприлично, тотъ-же Дол-

ганъ уже ум лъ принимать со скромною благодарностью то, что я ему давалъ въ изоби-

!) Почему именно ногу? — Отв тъ на этотъ вопросъ 2} Prinz Мах, Reise I I , р. 138. — В дь я сколько 
даетъ, можетъ быть, стр. 639. стол тій тому назадъ P h t i r o p h a gi жили въ нашей те

перешней Европейской Роосіи. 
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діи, и не быть назойливымг, между т мъ какъ Само ды — эта нищеиствующая братья 

в чно сытыхъ и невасытиыхъ — подобно избалованньшъ д тямъ, становились все тре-

боватедьн е, все безстыдн е, ч мъ больше я имъ давалъ. 

Но эти-же ненасытные, которые, въ моемъ присутствіи, передъ боченкомт. съ вод

кой предавались зв рской необузданности 1), съ непоколебимою твердостью не поддава

лись искушенію, когда я, отправившись на н сколько м сяцев-ъ къ полюсу, оставилъ 

тотъ-же боченокъ, и бутылки, открыто и безъ присмотра на тундр . Тойчумъ былъ 

правъ, ув ряя меня, что мн нечего опасаться какого бы то ни было похищенія и сов туя 

вспомнить, что съ той лодки, которую я осматривалъ и которая, какъ я ему говорилъ, 

выброшена на тундру уже сто л тъ тому назадъ, не взять ни одинъ гвоздь, потому что 

это собственность солнцезарнаго царя. Между т мъ, еще въ мое время, для самыхъ с -

верныхъ Само довъ гвозди, и вообще жел зо, были дороже лучшаго золота. 

Откуда же у этихъ б дняковъ, необузданно предающихся своимъ страстямъ и алч

ности, является такая образцовая честность? Откуда берется эта сила самообладанія ря-

домъ съ такими д тскими выходками? Откуда столько правдивости, столько в ры и до-

в рія, такое точное выполненіе даннаго об щанія? 

Какъ часто мн приходилось уб ждаться въ иосл днемъ, хотя стихіи напускали на 

слабаго челов ка ц лый рой своихъ Фурій; въ такихъ случаяхъ, казалось, сверхъесте-

ственныя силы непогодъ такъ и напрашивались служить отговоркою. 

Означенные вопросы, кажется мн , чрезвычайно важны какъ для государственныхъ 

людей, такъ и для друзей человечества. Безъ сомн нія, недостаточно предположить, что 

перечисленныя выше доброд тели основаны единственно на прирожденномъ нравствен-

номъ чувств , т. е. такъ сказать на инстинкт , и на вытекающемъ изъ ежедневной об

щественной жизни ученіи, что безъ честности и дов рія, безъ неприкосновенности соб

ственности, не возможно существовать при вс хъ коммунистачески-гостепріимныхъ обы-

чаяхъ. Это заставляло бы предполагать необыкновенную твердость характера, который 

у Само да, д тски-предающагося минутному влеченію, не достаетъ. 

Скор е можно, да и необходимо предположить, что въ еще бол е грубыя времена 

самой первобытной жизни, когда не только старшина, но и каждая глава семейства по 

своему усмотр нію располагалъ жизнью и смертью своихъ приближенныхъ, установлены 

были такія тяжкія и немедленныя наказаиія за проступки противъ истины и честно

сти, за ложь и воровство, что боязнь совершить такіе проступки не только путемъ 

преданія искоренила ихъ, но и мало по малу перешла въ плоть и кровь людей. Съ этимъ 

выраженіемъ моимъ иной скептикъ все-таки, можетъ быть, согласится-, если я для прим ра 

укажу на первостепенно-породистую лягавую собаку, которая по насл дственно перешедшей 

на нее, второй, т. е. привитой, природ , не шевелясь, стоитъ передъ дичью и къ досад охот

ника, при сильн йшемъ истощеніи, ни за что не станетъ сть костей дичи, если бы даже 

он были поджарены на масл . Оба эти качества никакъ не могли быть прирожденными 
J) Срав. главу о Само дахъ. 
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свойствами ея со времеиъ первобытныхх порядкоігь, ииачо оиа бы сдоХ іа сь голоду и 

вымерла окоичательцо. 

Я могу привести еще другое уб дителыюе доказательство шъ насгоящаго быта на

шего края. Еще недавао въ нашихъ губерніяхъ полевое и луговое воровство было, можно 

сказать, совершенно неслыханное явленіе, даже тамъ, гд л съ, жел зо, веревки и т. п. 

крестьяне считали общимъ достояніемъ. Доискиваясь причины, мы нандемъ ее во вре

мена зачатковь распространеиія хл бопашества въ Еврои тамъ, гд вм ст сьт мъ уже 

усп ла цодрасти народная масса. При невозможности охранять разбросанные поля и луга, 

тогдашняя варварская эпоха установила ужасное наказаніе: пойманнаго на м ст вора на 

томъ-же пол , которое пмъ было обкрадено, по горло зарывали въ землю, и за т мъ 

сохою отрывали у него голову. Гнусная жестокость эта, которую можно простить 

только тогдашней эпох едва возникавшихть культурныхъ зачатковъ, принесла однакоже 

благодетельные плоды прогрессивному устройству челов ческаго общества. 

Мы дожили до того, что ложно-понятая гуманность уничтожила благод тельное 

вліяніе т хъ варварскихъ временъ, т. е. вторую природу, что она даже баранту Кир

гизской степи, наглое конокрадство, распространило до нашихъ самыхъ западныхъ гра-

шщъ. Она подготовила неизб жныя посл дствія неурядицы, которая лишь путемъ без

законной самозащиты, линча и «краснаго п туха» совершенно постепенно можетъ довести 

опять до исчезнувшей прежней безопасности. 

Интересно, хотя и прискорбно, было вид ть у Само довъ первые зачатки нодобноп-

же деморализаціи. При всей удивительной правдивости и честности, у нихъ уже оказыва

лись дв слабыя стороны, которыя мн удалось отыскать лишь посл н сколькнхъ м -

сяиевъ знакомства съ ними, потому что во всемъ остальномъ правдивость ихъ была безу

пречна. Тамъ, гд начинало появляться больше чнновваго движенія, показанія ихъ о ко-

личеств добытыхъ м ховъ, равно какъ о чиел с в. оленей, постоянно были умышленно 

иев рны. Грабежи и требованія о дальн іішей перевозк , которымъ эти добродушный и 

слабыя д ти природы подвергались со стороны чиновниковъ, казаковь, священников!» 

и торговцевь, усн ли уже освятить ложь вь этомъ отношеніи. 

Тутъ, какъ и везд , вятая невинность иервобытныхъ людей разрушалась соприко-

сыовеніемъ съ культурой, которая подкрадывалась къ нимъ въ образ неодолимой водки 

въ рукахъ самыхъ алчныхъ и часто самыхъ отвратительныхъ элемеитовъ. Да и можно 

ли было ожидать другаго исхода, когда даже священники, которых!» имъ посылали, на

значались въ эти глухія м ста возв стителями слова Божія въ наказаніе за проступки 

всякаго рода и за дурное поведеніе. Путешественники вс въ одинъ голосъ говорятъ о 

томъ, что съ этой стороны къ кочевникамъ р дко являлось доброе, аглавнымъобразомь 

приходило только дурное ^. Сама государственная система обращенія въ христіанство, 

1) На память могу призвать въ свид тели Кастре- Въ святой невишшити, въ иачаа моего путешествія, 
ца, Кривошаакина, П р ш е в а л ь е к а г о , которые во я спросшгь сослаиааго въ Дудиао евящеыиика: ока-
убоялись отгіровенио высказать объ этомъ всю правду, зываются ли Само ды достушшми хріісгіаискому уче-

Мпддендор*ъ, Путешеств. по Саб. ч. П. Ъ& 
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иаграждеиіс одного парою сапоговъ и краевою рубахою, другаго освобождеиіемъ натри 

года отъ нодатеіі, да иоощреніе священника-.миссіонера за обращеніе столькихть - то ты-

(Уічъ душъ, система эта въ самомъ основаніи своемъ была безнравственна. Такь д ла 

шли н когда и еще тридцать ЛІІГЬ тому назадъ. Весьма понятно, что путешественники 

почти всегда лучше всего отзывались о некрещенныхъ кочевникахъ. 

Вернемся къ высказанному мною выше предположенію о томъ, что ц лымъ наро-

дамъ можно привить вторую натуру. Не могу не признаться откровенно моимъ либераль-

ничающішъ протившікамъ, что у туземцевъ д ти растутъ почти безъ всякой выправки. 

Но за то и нужно принять въ соображеніе, что при этомъ и тъ никакой сентименталь

ности европейской д тскоіі любви. Не смотря на то, путешественника вскор поражаегь 

безусловное повиновеаіе младшихь сородичей старшимъ. Гд бы ни появлялся младшііі, 

его тотчаеъ-же заставляютъ или рубить дрова, или сгонять с в. оленей и т. п. Он-ь и ис-

но.шяетъ все это не переча, безъ мал йшаго промед іенія и всегда охотно, какъ будто это 

ему доставляетъ удовольствие. Такимъ-же образомъ всякііі туземецъ относится къ стоя

щему выше его чиновнику. Д лаются возраженія, вызываемыя м стиостыо и природными 

условіями вообще, но коль скоро вы по чему-либо считаете нужнымъ не принимать ихъ 

въ соображеніе, вы можете быть ув рены въ безпрекословиомъ повиновеніи. 

Можно-ли объяснить это иначе, ч мъ предложеннымъ мною способомъ? Не обяза-

ны-ли мы, именно на основаніи этого, возлагать т мъ большую отв тствеиность на на-

ча.іьствугощихъ лицъ, въ рукахъ которыхъ находится возможность ц лыя племена чело-

в ческаго рода или предавать в рноіі погибели, или выводить, по возможности непосред

ственно, изъ завидиаго д тскаго состоянія на степень культурнаго быта. 

При сообщеніи св д нііі о Туигуеахъ и Якутахъ намъ представится случай ясно 

увид ть разницу въ прирожденныхъ способиостяхъ разиыхъ' народовъ. Въ сравненіи ci. 

корыстолюбивымъ, преднріимчивымъ Якутомъ, или быстрымъ, отважнымъ, готовымъ на 

убшство Тунгусомъ, Само дъ остался добродушнымъ и йирнымъ существомъ, не смотря 

на свое кровавое, безжалостное охотничье ремесло, не смотря на частыя возстанія, напа

дения и р зни въ первое время покоренія Само довъ. Якуты и Тунгусы губители медв -

деи, Само ды ловцы с в. оленей. Народъ, который разставляетъ ловушки не въ состоя-

ніи произвести героевъ. Это очевидно основано на прирожденномъ внутреннемъ свонств 

Само довъ ягнятъ глубокаго с вера, и очевидпо побудило ихъ искать уб жища отъ 

прпт сненія въ области крайней безпріютности почвы. 

Единственный случай уголовнаго преступленія, совершеннаго между Само дами, 

пію, и набожны ли ОЕШ. «Ну, (отв тилъ онъ мн ), какъ т мъ сл довало твое угощеніе, и за него онъ долженъ 
бы нл былъ благочестивъ этакій Само дъ, больше пес- дать что вибудь. Потомъ за совершевіе обряда. ІІотомъ 
цовой лапы опъ не даетг». начинается торгъ. Ыаковецъ прощальный подарокъ, а 

Другой священннкъ, объ зжавшііі Тунгусовъ въ Ал- если оиъ теб не нравится, то самъ пошаришь и посмо-
даисгшхъ горахъ, оеподэлеку отъ Якутска, посвятилъ гришь, ие спряталъ ли онъ чего. Да ааконецъ попро-
мевя въ д ло еще ближе. Вотъ его слова: «Получивъ сишь себ еще чего-нибудь у жены». Всякій объ здъ 
то, что сл дуетъ священнику, принимаешь угощеніе. За доставлялъ этому священнику до 200 соболей. 
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л тъ за двадцать до моего прі зда къ нимъ, тотъ-же самый, о которомъ Третьяковъ 

говоритъ тридцать л тъ спустя. Но и этотъ случай былъ сл дствіемъ суев рнаго страха, 

въ вид появляющагося повсюду одинаковымъ образомъ страшнаго преданія о ликаи-

троФІи. 

Сильн йшею изъ вс хъ прирожденныхъ кочевнику, упорно д йствующихъ страстей 

оказывается охота свободнаго передвиженія съ м ста па м сто. Сотни иитомцевъ и усы-

иовленныхъ д тей, смолоду воспитанныхъ русскими поселенцами, вскор представили 

ирим ры удивителыі іішихъ поб говъ д тей въ степь, замічательн іішпхъ возвращенііі 

взрослыхъ къ кочевон жизин. 

Е н и с е й с к і е О с т я к и . 

Мн привелось столкнуться съ ними лишь совершенно шшоходомъ, при про зд изъ 

Енисейска въ Турухаискъ. Они простирались далеко на правый берегъ Енисея, такъ какъ 

въ мое время Каменная Тунгуска была занята одними только этими Остяками, которые 

въ Сумароков вели д ла съ торговымъ міромъ. На Нижней Тунгуск они также жили 

до пороговъ. Я не сталъ бы печатать свои короткія зам ткн, которыя я пом стилъ о нихъ 

въ своемъ дневник , если бы Кастренъ не призналъ этихъ Остяковъ за особенно зам -

чательный народецъ, который н когда былъ великъ, а теперь вымираетъ и представляетъ 

лишь отдаленное сходство съ Финнами, Угрскими Остяками и Само дами. При наклон

ности Кастрена къ выискиванію сродства, это много значить. 

Такъ какъ мн , всл дствіе задержки при про зд , удалось распорядиться нзображс-

ніемъ какъ разъ Енисепскихъ Остяковъ (табл. I), то я очень радъ, что у изобра-

женныхъ личностей были очевидно тнпичныя ФИЗІОНОМІИ, потому что съ вышесообщен-

нымъ мн ніемъ моимъ объ этихъ портретахъ, иабросаннымъ мною уже въ Сибири, впол-

н согласуется, какъ я теперь вижу, и отзывъ Кастрена, который высказалъ другими 

словами тоже самое, говоря1): «Въ наружности ихъ монгольскш элементъ не такъ бро

сается въ глаза, какъ у Само довъ и Тунгусовъ... По характеру они очень похожи на 

иасъ, Финновъ. Это добрый, тихііі, мирный, б днып и неприхотливый народъ. Они жи-

вутъ охотою и рыболовствомъ и ведутъ кочевой образъ жизни. По в рооспов данію они 

принадлежатъ къ православной церкви, но преданы шаманству и поклоняются тремъ мощ-

нымъ божествамъ: 1) богу неба, котораго называютъ Эсъ, 2) богу преисподней, котораго 

зовутъ Имля, и 3) богу земли, которымъ оказывается медв дь». 

Что мои портреты изображаютъ Енисейскихъ Остяковъ, въ томъ служатъ пору

кою не только м ста пребыванія посл днихъ, р ки Сымъ и Имбакъ, но случайно и « -

!) Reiseborichle und Briefe p. 251. Въ своихъ Ethno- тоже самое. Оиъ выводятъ ихъ изъ Саяискихъ горъ и 
logische Vorlesungen über die Altaischen Völker (стр. 87) опред аяетъ число их-ь едва пъ тысячу податшліъ 
Кастрепъ повторплъ о Енисейскихъ Остякахъ почти дуіпъ. 
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которые собранные у шіхъ обращики языка, оставшіеся у меня отъ махеріала, передан-

наго мною гг. лингвистамъ. Беэ-ъ сомн нія, они послужатъ неопровержимілмъ доказатель-

ствомъ 1). 

Сымцы называли своихъ Имбацкихъ родичей: Tygybändjäng; Тунгусы называ

лись у нихъ: Fümb-n. 
J а 

Составленное мною въ Назимов описаніе этихъ людей гласитъ сл дугощее: «Изо

браженный челов к7> (табл. I) смотригь Финиомъ ; у его товарища н сколько бол е 

монгольская ФИЗІОНОМІЯ, СЪ кругловатымъ очертаніемт> лица, съ довольно широкой gla-

belia, и едва-едва наискось прор заннымъ глазомъ. У обоихъ, особенно на голов , чер

ные, какъ смола, волоса, но безъ всякаго блеска (ч мъ и отличаются огь одинаково-чер-

ныхъ европейскихт. волосъ) и жесткостью похожіе на тонкіе лошадиные волосы. Борода и 

усы очень р дкіе. Въ поел днихъ къугламърта н сколько волосковъ подлинн е. Малень-

кіе живые глаза, съ темно-коФейиымъ зрачкомъ, который р зко отд ляется отъ б лка 

глаза. Цв ть лица у перваго грязный, желтовато-чалый, у втораго — цыганско-бурый. 

У женщины самая несомн нная Финская ФИЗІОНОМІЯ , которая выступаетъ т мъ 

ясн е, ч мъ ближе я ее сравниваю съ моимъ типичнымъ эстскимъ слугою; при всемъ 

томъ скуловыя кости сильно развиты. Волосы не такъ черны, какъ у мущины Зрачекъ 

голубовато - с раго цв та 2). Продолговатый овалъ лица отличается отъ тупаго кверху 

кругловатаго овоида мущинъ, у которыхъ лицо, въ сравненіи съ женскимъ, особенно по 

тому, какъ оно обросло волосами, и по подвижности маленькихъ глазъ, носитъ на себ 

монгольскіе сл ды». 

г) При отдач глэвнаго матеріала я, къ сожал нію, за- двадцать — äaks; тридцать — dungas; большой — chAja: 
быдх оставить себ копію съ ключа, т. е. съ и мепкихъ малый — fynnjas (мягкое $); иаибольшін — s'amyi cbâjn; 
фразъ, которымъ соотв тствуготъ остяцкія. По всей в - палецъ — tok. 
роятности это т же самые вопросы, которые приведены въ Иышеприведеішое продиктовалъ мн Сымскій Остякъ, 
Каетреновыхъ Grundzüge einer tungusischen Sprach- едоръ Алекс евъ, въ Назимов . Другой же Остякъ Сым-
lohre, 1856, р. 137. Обрашики эти были мои первыя за- скоіі волости, Король Улииовъ Спиридонъ, пргі 
м тки; пратомъ мы очень сп шили. „ . », т . ö , . , , _ 

F Васьк Васи.ші K^ndja (что означало львиную голо-
Я 1. âge Jcajbos (bu kajbos, ты вм ешь) chä' sSr fynnjä- в у ? ? ) ^ ^ ^ т Ъ с л и у ю щ і я С < І 0 Ю > о т л в ч а і о і ц і я с я о т ъ 

sär (с в. олень), bisäp (братъ) dagâr kajbos. a— 
v „ . . . . . . . . j , - , , , предъидущихъ: одииъ — кой(]о;два — vnn-ng: три — 
А« 2. ab-chom cha isdyb is, san amboksym (завтра, a en- y ^ 0 ' a " 

nôg звачитъ сегодня) fynnjä ïs ïsdyb. dong-ng; четыре - zi-n»; пять - chl^ng; шесть — aa's 
JVÏ 3. kîsolchora (вчера; буква l произаосится твердо, какъ 

, .. ,, . (твердое s); семь — ons; восемъ, девять, десять — по
ру сское твердое л) sur doge (три, пропзиоснтся ' ' 
почти какъ Французское dogue). русски, какъ выше; одиннадцать — chus'immagé; дв -

Xs в. ab-bfsöp cbäm âdjade (нЬмое с). я ^о ä 
л , „ . . .. _ .. надцать — ynnJramage; тринадцать — d-ng_mmage; 
Л» о. bispuorn onam. , J а ь l у а, 
j\& ß. ab 5р ädjad. шестнадцать — Sas'-ögge; семнадцать — öns'-ögge (твер-
ЛІ'7. op-bisöp noontschîsho. доез); восемпадцать —wos'em-âge; десять рублей — chïï 
Л& 8. opda sär bôgas eng (произносится въ носъ) bisöp sar. rubljä. 
одинъ — chôgda; два — ynä,- три — dôgc; четыре— ziä; 2) Онъ очевидно указыва.іъ па переходъ къ б локу-
пять — chajä; шесть — aas (мягкое s); семь — ons (мяг- рымъ Ос-тякамъ, какъ ихъ описываетъ Палласъ (Reise 
кое s); восемъ — bösem; девять—débet; десять—désjat; Ш, р. 39). 
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Этой подвижности глазъ соотв тствовала охм ченная мною въ Осиновскомъ 

манера этихт. людей говорить урывками, и такая-же особенность во вс хъ движеніяхъ, 

напр. въ поклонахъ. Восьми- или девятил тній остяцкш МЭЛЬЧИКТБ , изображенный вть 

проФиль (на табл. І-оіі н м. изд.), по смерти обоихъ родителей, умершихъ отъ нервиче

ской горячки (голоднаго ТИФЭ?), былъ усыновленъ русскими поселенцами. Если бы жи

тели деревни пришли въ чумъ только днемъ позже, то вс три оставшіяся сироты умерли 

бы съ голоду. 

У означеннаго мальчика была типичная Финская ФИЗІОНОМІЯ, съ ФИНСКИМИ глазами, 

но монгольскимъ, почти кругообразными очертаніемъ лица, совершенно черными воло

сами и темно-коричневымъ зрачкомъ, желтобурымъ цв томъ лица, румяными щеками 

(потому чтоон были вымыты). Превосходные зубы. Очень жирное лицо и толстое т ло. 

Отсюда, можетъ быть, отчасти происходить особая, перекачивающаяся походка: очень 

маленькіе, быстрые шаги при незначительномъ подниманіи ногь, какъ походка челов ка, 

который торопится перебраться чрезъ опасныя м ста трясины и нигд ие р шается 

плотно наступить, чтобы не провалиться въ болото. 

При этой походк подошва ноги ложилась почти вдругъ, не начиная съ пятки. 

Два другихъ Остяка, которыхъ я вид лъ на Енисе , также поражали своими не

уклюжими головами и животами на тонкихъ ногахъ. Всл дствіе этого я отм тилъ у себя 

въ дневник!;, что не берусь отличить любой остяцкій черепъ отъ кпргпзскаго, но го-

товъ распознать ихъ скелеты. 

На Курейк , въ черт иолярнаго круга, я вид лъ на Енисе самыхъ с верныхъ 

Остяковъ, съ такимъ явно ФИНСКИМЪ ЛИЦОМЪ, что они чрезвычайно напомнили мн Лап-

ландцевъ. Я очень доволенъ т мъ, что нахожу въсвоемъ дневник сл дующую зам тку 

объ ос дломъ Остяк въ Игарскомъ поселеніи (подъ 67%° с, ш.; изъ Байскаго рода): 

«в роятио это Само дъ, потому что у него совершенно другая наружность, ч мъ у 

Остяка, котораго я третьяго дня вид лъ ыа Куренк ». 

Одежда Сымскихъ Остяковъ была русская, также какъ и названія чиселъ 8, 9 и 

10; только обувь евпд тельствовала о быстроногомъ охотник первобытнаго л са. 

Въ то время, около половины Февраля, люди плохо питались зайцами, которыхъ 

ловили въ ловушкахъ. Во всей Сибири я не ВИДІІЛЪ такихъ жалкнхъ кочевниковъ, какъ 

Остяковъ у Бахтинскаго поселенія. Въ лохмотьяхъ, дрожа отъ холода, они приходили 

ко мн жаловаться, что имъ отпускаютъ слишкомъ мало зерноваго хл ба изъ казенныхъ 

магазиновъ и т мъ лшлаютъ ихъ возможности отправляться въ бол е л спстыя м стно-

сти, для добыванія м ховъ и пищи. Одинъ изъ нихъ съ большимъ трудомъ, п только 

благодаря поддержк со стороны поселенцевъ. перенесъ голодный ТИФЪ, и страдалъ еще 

болью въ икрахъ. Мп разсказывали, что умирали не только отд льныя лица, но даже 

ц лые чумы. Одинъ Остякъ, обратившійся ко мн за милостынею, оставилъ въ чум 

семь душъ, получивъ, правда, въЯнвар 10 пудовъ муки, но въ Феврал только 70 Фун-
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товъ, потому что задолжалъ казн бод е 300 руб. асе, и убилъ въ теченіи зимы всего 

20 б лок-ь. 

Повторялась старинная исторія о постепенной гибели этихъ народовъ. Они поги

бали при соприкосновеніи ст> развитіемъ культуры, въ особенности съ наалывомт. золо-

тыхъ пріисковх и неизб жнаго съ ними разгула. Казна, в'ь теченіи многихъ .і тъ слиш-

комъ великодушно поддерживавшая ихъ изъ евоих'ь запасныхъ магазиновъ, этимъ демо-

рализировала ихъ. О возврат займа не могло быть и р чи. За т мъ насталъ періодъ, 

обнаружившій, что большая часть запасовъ все-таки растрачена вь видахъ обогащенія 

чиновниковг. Когда наконецъ б днякамъ, съ каждымъ годомъ все бол е должавшимъ 

(у н которыхъ долгъ простирался до 1000 руб.), прекратили выдачу продовольствія, то 

они стали умирать съ голоду. 

Я отм тилъ у себя въ дневник , что при такихъ данныхъ, по моему мнішію, не

льзя требовать отъ государства иной помощи, какъ распред ленія д тей между русскими 

поселенцами. Заправляющую вс мъ водку в дь все-таки нельзя запретить. 

Во время печатанія вышеизложеннаго, я усп лъ ознакомиться съ изсл доваиіемъ 

Кастрена о язык Енисейскихъ Остяковъ, просмотр ннымъ и издашіымъ г. акад. 

ЩиФнеромь 1). въ немъ указывается близкое сродство Енисейскихъ Остяковъ съ Ари

нами и Коттами, изъ которыхъ Кастрену удалось еще отыскать всего пять челов къ, 

жившихъ на приток Кана. 

Кастренъ различаетъ (стр. Ш) два главныхъ нар чія Енисейскихъ Остяковъ: 

1) Сымское (на р. Сым и между деревнею АицьіФерово и Каменной Тунгуской); 2) Им-

бацкое (отъ Вахты до Курейки). ЗатЬмъ (стр. 157) Кастренъ говорить еще о Бах-

тинскомъ подиар чіи Имбацкаго діалекта и о Назимовскомъ поднар чіиСымскаго 

діалекта. 

Во всякомъ случа обращики языка, помещенные мною на предыдущихъ страші-

цахъ, не позволяютъ сомн ваться въ томъ, что сообщенные мною портреты безспорно 

изображаютъ Енисейскихъ Остяковъ. 

С а м о д ы со в к л ю ч е п і с м ъ 

Имя Само довъ впервые по-видимому является въ печати въ 1246 году у Плано 

К ар пи ни, хотя этотъ народъ сталъ изв стенъ уже50л тъ до тог#. Ремезов у [см. При-

ложеніе къ его первой карт Сибири] въ то время были изв стиы только три само д-

скихъ племени, тогда какъ у Якутовь онъ приводитъ семь племенъ. 

') Castrén, Versuch einer Jeniséj-Ostjakischen und Konischen Sprachlehre, 1838. 

Юраковъ. 
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Въ мое время, согласно отчетамъ управлеиія Турухаискаго округа, ію переписи, 

произведенной въ 1838 году, считалось Само довъ и Юраковь: 

муж. пола. ateiici;. иола. 

1) Тымско-Караконскихъ Остяцкихъ Само довъ 325 300 

2) Баііскихъ1) j [ 1 0 9 30 

3) Карасинскихъ > Еиисеііских-ь Само довь | 112 93 

4) Хаитаііскихъ j ' ! 118 121 

5) Береговыхъ Юраковь 75 69 

6) Тазских-ь или Березовсішхъ Юраковъ 166 163 

7) Авамскихъ Само довь 202 214 

8) Водеевскихт. Само довь 44 44 

1151 1034 

Дал е Еиисеискихъ Остяков г : 

9) Верхне-Имбацкихъ 151 108 

10) Нижие-Ииоацкихъ 162 129 
11) Карасипскихь 52 49 

365 — " 28(Г 

Въ чрезвычаііиой непадеяшости этой переписи я уб ди.іся при сравиеніи ея сь преж

нею переписью 1834 года. Даже крещенные Остяки сами жаловались ми , что главный 

свящеішикъ ихъ выесь указаиныхъ ИМИ иоковинковъ только въ вид исключенія. При 

всемъ томъ эта перепись сходна съ Кривошапкинскимь 2} исчисленіемъ народа за 

1860 годъ, несколько увеличившимся. Не сходны ноказанія о Береговыхъ Юракахъ 3). 

Значащіяся въ табл. II (см. атласъ картъ н м. изд. предлежащаго ТТутешествія) м -

ста иребыванія ихъ показаны правильно; но очертанія красками требуютъ иснравленія 

согласно лингвистическому раепред ленію, значащемуся на стр. 635 и сл д. 

Т , которые полагаютъ, что «къ с веру Само ды простираются до Ледовитаго оке

ана» явно ошибаются (ошибка эта неоднократно повторяется и у Кастрена), потому что 

въ области р. Енисея, а въ особенности въ Таішырскомъ кра , Само ды нигд не про

стираются до Ледовитаго океана. Всл дствіе этого, л томъ 1843 года, мп удалось только 

слегка ознакомиться съ этимъ иародомъ, такъ какъ въ средин л та я подвигался въ без

людную пустыню. До с вернаго берега Таіімырскаго озера, равно какъ до Ннжняго Тай

мыра, Само ды уже не простирались. 

24-го Іюля, согласно уговору, нагналъ меня въ посл днш разъ мой пріятель 

Тончумъ, старшина Асинскихъ Само довъ, съ расторопнымъ парнемъ Авамской 

орды. Оба они, какъ предпріимчивые люди, заглянули дальше ве хъ къ полюсу, и на 

1 ) 1 и 2 приводились подъ именемъ Остяковъ. Самъ 3) Такъ какъ Кривошапкииъ аасчитываетъ у иихъ 
Кастренъ вазываетъ ихъ ОСІЯИКИМИ Само дами. только 29 душъ мужск. и 23 души женскаго пола, то 

2) Еаисейскій округь и его жизнь, 1863, II, стр. 1-16. эта разница совершенно непоиятна. 



662 Коренные жители Сибири. 

прощаиіе, сь высоты гориаго хребта, указали мн м сто, гд Нижніи Танмыръ в роятно 

прор заегь горы или, какъ они выразились, «ломаетъ камень». Сами они, пресл дуя с в. 

оленей, добрались только до западныхъ глубокихъ заливовъ Таймырскаго озера и посп шио 

возвратились, наткнувшись на сл ды прежняго пребываніа тамъ людей, на могилы, сь 

стоящими надъ ними памятниками, санями, снова пробудившими въ нихъ в ру въ обра-

щавшіяся между ними страшиыя преданія о дальнемъ глубокомъ с вер . Когда-то давно, 

такъ гласило преданіе, оттуда прибыли и Чукчи, не для завоеванія страны, а для того, 

чтобы взглянуть на нее. Были они народъ одноногій, а между т мъ ни одинъ Само дь 

не могь обогнать ихъ при б ганіи въ запуски. Жили они но направленію къ полюсу, по 

ту сторону моря1). Пріятель Тойчумъ умолялъ меня не забираться слишкомъ далеко и 

не оставаться тамъ слишкомъ долго. Что въ умной голов его мрачныя преданія все-

таки не усп ди заглушить вс зачатки запретныхъ сомн ній на счетъ этихъ догматовъ, 

это доказывали отеческія наставленія, которыя давалъмн Тойчумь, поручая мн , куда 

бы я ни пришедъ, хорошенько обращать вниманіе вь той преисподней на м ста, гд 

проходятъ с в. олени, особенно на т , гд они перебираются чрезъ воды, на лиияющихъ 

гусей и утокъ, на передвиженія рыбъ и т. п. 

Такимъ образомъ мои саошенія съ Само дами ограничивались про здомъ туда и 

обратно, и часто приводили меня огь одного нар чія на сл дующін день къ другому, 

котораго спутники мои не понимали бол е. Вогь отчего мои зам тки такъ незиачи-

чительны. 

Первыхъ 

Само довъ 

я встр тилъ 

26-го Мар

та на Енн-

се ,въпосе-

леніиИгар-

скомъ 

(672/3

0с.ш.). 

Ихъ назы

вали Юра-

ками.ноэто 
М двыс сп говые очки. 

былиЕни-

с е й е к і с 
Само -

д ы Баііска-

го рода. Вт. 

сравнеиіисъ 

Енисейски

ми Остяка

ми, за кото

рыми они 

сл доваліі, 

они произ

водили очень пріятное впечатл ніе. Од тые съ головы до ногъ въ превосходныя двойные м -

ховыя рубахи, они являлись какъ бы броненосцами, м дные сн говые очки казались забра-

ломъ, а огромный пришитый башлыкъ надежнымъ шлемомъ, который по времеоамъ откиды-

М Не стану входить тутъ въ разсмотр ше того, что . h 
І \. Асиицы зоиутъ топоръ towa.-a. Это очень иаиоми-

такое могло бы заачвть н когда бол е западное распро- к 
страненіе Чукчей, но ue siory не зам тить, что я быдъ иаетъ томагаук-ь с перо-америкаисі.-ихъ туземцевь. 

весьма пораженъ, когда въ первый разъ усіышалъ, что 
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вается назэдъ и обнаруживаегь находящіяся под-ь нимь и т сно прилегающія къ голов 

шапочки [изъ н жныхт, телячьихъ шкурокъ]. Богатый м дный иоясъ вожака, неиз

менное копье въ 3 саж. длины, для управленія с в. оленями, висящій рядомъ лукъ на 

саняхъ, и лыжи подъ исподомъ саннаго сид нія дополняютъ вооружевіе. Впечатл ніе 

это усиливалось какъ-бы военнымъ порядкомъ и однообразіемъ вооруженія. Большею 

частью они сид ли на саняхъ, поджавъ цодъ себя об ноги, или держа одну изъ нихъ 

на готов на полозьяхъ. 

Въ наши тяжело-нагруженныя нарты они впрягали по три с в. оленя, очевидно 

требуя отъ посл днихъ слишкомъ много. Возл каждой нарты усаживался возница на 

высокихъ саняхъ, въ которыя впрягались два с в. оленя. Бозжею управлялось только 

л вое животное, впряженное въ нарту, а оно тянуло за собою двухъ остальныхъ, недо-

уздокъ которыхъ прикр плялась къ подпруг сос да (срав. стр. 498). С в. олени, не 

усп вшіе еще сбросить вс рога, открытымъ ртомъ и высунутымъ языкомъ своимъ про

изводили тяжелое впечатл ніе. 

Лица этихъ Само довъ (табл. II и Ш вверху) отличались отъ тунгусскихъ мен е вы

дающимися, особенно впередъ, скулами. Ширина лба хотя и была меньше широты лица 

въ скулахъ, но разница эта была незначительна; у Тунгусовъ же верхняя часть лица и 

черепа им ла пирамидальную, съуживающуюся кверху Форму (срав. напр. Юкагира по 

табл. I), или приширокомъ, какъбы четыреугольномъ лб оказывалась всежъ еще боль

шая ширина въ скулахъ. 

Р зцы большею частью косо выдавались впередъ; всл дствіе этого губы были вздер

нуты, хотя верхняя челюсть не выдавалась зам тно впередъ. Губы, въ связи съ чрез

вычайно темнымъ цв томъ кожи, придавали странному виду этихъ людей что-то негро-

подобное. Т части т ла, которыя обыкновенно прикрыты, отличались однако довольно 

св тлою кожею. 

Необыкновенная подвижность и суетливость ихъ весьма поражала, въ сравненіи съ 

Остяками. Все д лалось почти б гомъ. Едва только усп ешь н сколько остановиться, 

какъ уже каждый немедленно соскакивалъ, выколачивалъ полость и постелью саней, что

бы она оставалась сухою, и небольшою сабелькою, сд ланною изъ рога с в. оленя, со-

скабливадъ съ ремней на с в. оленяхъ грязь, сн гъ и ледъ. 

Кром Игарскаго поселенія, къ с веру, я на возвратномъ пути (13-го Ноября) въ 

Плахин (68° с. ш.) возобновалъ знакомство съ этими Само дами Байскаго рода *) 

(табл. Ш вверху), признававшими себя сородичами Карасинскихъ Само довъ. 

Распрошеннаго мною старшину ихъ звали Kjellôma; при крещеніи ему дано было 

имя Гаврилы, потому что родъ ихъ постоянно крестили. По его словамъ они сами на-

зываютъ себя Ваё (-Tydsho, т. е. Орда). 

Хантайскихъ Само довъ они называютъ S'omâtu; 

1 Ови называются также подгородными, цотому что живутъ около Туруханска, на р чкагь Байіа. 

МяддевдорФЪ, Путешеств. по Сиб. q. II. 84 
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Береговыхъ Юраковъ (Толстоносскихъ Само довъ) Löbbö; 

Авамскихъ Само довъ Täbo; 

Водеевскихъ Самоідовъ.... •. Täbo-osVja; 

Тунгусовъ Os's'ja ; 

Долгановъ Dolgäne; 

Якутовъ Jakuta; 

Остяковь Bâggo. 

Енисей они называли Djéddos'i. 

Они занимаются рыболовствомъ, вм сг съ Хантайскими Само дами, главнымъ 

образомъ на р. Кетар ; закалываютъ лишь небольшое количество с в. оленей на вод 

ныхъ иереаравахъ; убиваютъ такъ мало гусей, что на зиму остаются безъ запасовъ; не 

им ютъ неводовъ. Хотя они говорятъ, что Остяки стр ляютъ изъ луковъ лучше ихъ, 

но сами все-таки нападаютъ на медв дя въ берлог его. 

Между Плахинымъ и Лузиными (69° с. ш.) я познакомился съ некрещеными 

Х в н т а й с к и м н Само дами. Старшину ихъзвали -nküle j Olowin. Оньвносилъясакъ 

въ ^Іузин и яринадлежал'ь кть роду Ямки. По его словамть, у него самого было только 

до 30 с в. оленей (?), а у сородичей по 10 — 20 головъ. Одинъ изъ нихъ внрочемъ сла

вился особеннымъ богатствомъ по части с в. оленей. 

Кормились они преимущественно рыболовствомъ, которымъ занимались въ озерахъ 

я небольшихъ р кахъ до перваго расширенія Енисея (Толстый Носъ), главнымъ же 

образомъ въ р кахъ Кетар (Русскіе называютъ ее Кетой) и Соленой, источники ко-

торыхъ они не пос щаютъ и не знаютъ. Самое большое озеро ихъ края называется Nâ-

däd; въ окружности оно цростираетея версть на 150. Въ него заходятъ всякаго рода 

лохи, но не заходятъ ни омулн, ни осетры, ни стерляди. Само ды эти не нос щають ни 

р. Таза, ни моря, и простираются никакъ не дальше втораго расширенія устья Енисея, и 

по другую его сторону до Пыры. Тоже самое мы находимъ уже 100 л тъ тому назадъ, 

въ лагъ-букахъ Минина. Ни къ западу, ни къ востоку, они не сталкиваются съ какими-

нибудь сос дями. Страна ихъ плоска и лишь посл переправы чрезъ второе расширеніе 

на правый берегь Енисея, они доходятъ (подъ 72° с. ш.) до черныхь слоистыхъ.скалъ. 

До нихъ они считають 20 аргишей, т. е. кормовокъ с в. оленей или дней зды. 

Къ югу сос ди ихъ—Карасинскіе Само ды, старшина которыхъ Балайка (Рус-

скіе называли его Филькой) раскинулъ свой чумъвъ 2 геогр. миляхъ отъ Лузина. 

Они, Хантайскіе Само ды, сами называютъ себя S'ömätu (ty—ju, т. е. родъ); Ка-

расинскихъСамо довъ зовутъ Ваё, аБереговыхъ Юраковъ — Löwwöo (Jurâki ty-rju). 

Енисей называется ими Djéddos'i, a Русскіе Ljuotscha, такъ что это названіе, за 

незначительными изм неніями, встречается отъ Китая до Таймырскаго края. 
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Переводчика, помогавшаго мн объясняться съ ними, звали Соваловымъ; сл дова-

тельно онъ назывался точно также, какъ старшина, съ которымъ сто л тъ тому назадъ 

приходилось им ть д ло моряку Минину, что доказываютъ лагъ-буки 1). Сл довательно 

у этихъ Само довъ Фамильныя имена. 

О татуированіи эти люди не им ли никакого понятія; для обозначенія «города» у 
нихъ не было выраженія. 

Луки свои, если они не были куплены у Остяковъ, изготовляли они сами; кром 

того они считались хорошими кузнецами, которые сами д лали наконечники копій и 

стр лъ, огнива и разныя украшенія, а потому они были очень падки на жел зо и гвозди. 

Т мъ бол е меня поразило изв стіе, что женщины покупаютъ рыбій клей на Енисе . 

Лишь при начад Пясины (у Веденскаго поселенія) я познакомился въ Ноябр 

съ Береговыми Юраками. Юракъ, служившій мн переводчикомъ, находился на служб 

поселенца Лаптукова и назывался Манорра (срав. табл. IV н м. изд.); отца его звали 

Вымя; общаго Фамильнаго имени у нихъ не было. 

Береговые Юраки сами называютъ себя Jöndjör; 

Хантайскихъ Само довъ зовутъ Man du; 

Авамскихъ » » Tâgg-s ' ; 

Водеевскихъ » » Tägg-s osVjà; 

Тунгусовъ » oss'ja; 

Долгановъ » tingus'; 

Якутовъ » Jaktit. 

Енисей они называли JentasL 

Старшина ихъ Саббіа вносилъ ясакъ въ Толстомъ Нос (70° с. ш.). Орда жила 

частью на л вомъ берегу нижняго Енисея, преимущественно же на малой Кет , частью 

на правомъ берегу, гд къ с веру у нея не было сос деи, а рядомъ съ ними жили Хан-

тайскіе Само ды. 

Лодки, даже луки и стр лы, они покупали. Волосы на голов они большею частью 

стригли, оставляя только кайму съ длинными прядями позади ушей. 

Въ Введенскомъ-же я познакомился и съ Тавгынскими 2) или Авамскпми Са-

мо дами. Старшина ихъ Ngoarö Trudâgin, прозванный при крещеніи Іудои Уксусни-

ковымъ, изображенъ на табл. Х -ои н м. изд., рис, I, въ шутовскомъ костюм , т. е. 

1) И у А. Шренка (I, стр. 629) яы ветр чаемъ имя 2) Русскіе называютъ ихъ Тавскими вла Авам-

А п и ц ы н ъ , которымъ аазывалось аристократическое скими Само дами. Но называла ихъ также дивой 

само дское семейство с верпой Европы. Это-же самое ордой, 
имя я встр чалъ также въ старыхъ аагъ-букахъ. 

* 



666 Коренные жители Сибири. 

въ своемъ яарядномъ мундир (срав. стр.650). Къ посл днему принадлежалъ еще дурац-

кій колпакъ тъ очень толстаго, чернаго, желтаго я красваго сукна, съ белой каймой 

вокругь лица. Его родичи везли меня изъ лежащаго на полпути отъ Дуди на поселенія 

Коева до Введенскаго. 

Орда состоитть, говорять, изъ 20 чумовъ и расположилась на тундрахъ праваго бе

рега Енисея, отъ котораго она далеко и не уходитъ. На с вер она простирается до впа

дающей въ Пясину р ки Фыры (Пыры), за которую р дко уходитъ; во всякомъ слу-

ча она никогда не добирается до моря; на западъ р дко доходитъ до р. Голчих.и (71У^0 

с. ш.); на восток столь-же р дко до Агапы, или даже до р. Таймыра '). 

На вопросъ мой, почему они не доходятъ до моря, они пресерьозно отв чали мн , 

что неоднократно пытались сд лать это, но что тамъ бродятъ б лые медв ди ц лыми 

стадами и постоянно опять выт сняютъ Само довъ. Они говорили о нихъ, какъ объ осо

бой націи, ум ющей удержаться въ своей стран . Если вышлешь туда 8 челов къ, то 

б лые медв ди немедленно высылаютъ протихъ нихъ 12 челов къ своей братіи. 

Вскор оказалось, что эта орда говоритъ на языки, отличающемся отъ языка Хан-

таискихъ Само довъ, и конечно приписывала себ употребленіе настоящаго само д-

скаго языка. 

Авамскіе Само ды сами называли себя Njä- (Tâns 'a, т. е. орда); 

Хантайскихъ Само довъ они зовутъ S'omätu; 

Береговыхъ Юраковъ » » Lôbbo (Jurâki-Tâns 'a) ; 

Водеевскихъ Само довъ » » A'ssjä, или также Njä-äja (т. е. Тун-

гусскіе Само ды); 

Тунгусовъ » » A ja; 

Долгановъ » » Dolgâne. 

Имя Tâbo, которымъ Хантайскіе Само ды называютъ Авамскихъ, посл дніе 

сами произносятъ Tsübö. Они ув ряли меня также, что Юраки зовутъ ихъ Täüss 'eb, 

а не T a g g V , какъ мн продиктовали сами Юраки. 

Тавгынскіе или Авамскіе Само ды были малаго роста; среднимъ числомъ не 

выше 42/з англ. Фут. Физіономія ихъ напоминала ФИНСКІЙ типъ И далеко не казалась 

такою монгольскою, какъ ФИЗІОНОМІЯ т хъ Само довъ, которыхъ я вид лъ на восточ-

номъ берегу Б лаго моря, въ Европейской Россіи. Носъ и у нихъ отличался само дскимъ 

характеромъ, т. е. былъ коротокъ, со впадиною по средин , и безъ малаго могъ бы быть 

названъ некрасивымъ вздервутымъ кверху носомъ. Въ глазахъ почти не было ничего 

монгольскаго. Всл дствіе меньшаго, ч мъ у Монголовъ, и обращеннаго книзу выступа 

скулъ, очертаніе лица получаетъ кругловатую Форму. Кром того, эти Само ды, у кото-

1) К а с т р е н ъ подучил* точн йшія ев д нія о м - какъ и 19 ясачаыгь Само довъ на Хатанг , говорятъ 
стаіъ пребывавія Тавгынскихъ Саио довъ: кром од- на одномъ итомъ-же вар чіи и въ лингвистическомъ от-
ного рода на Пыр , кочевали два рода на берегахъ Пя- вошевів ве отличаются другъ отъ друга (см. вышеупом. 
сины и о родовь при р. Таймыр . Вс эти роды, равно сочиненіе, стр. 245, 266, 278). 
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рыхх лобъ округленъ равном рн е, отличаются отъ Тунгусовъ, у которыхъ лобъ часто 
кажется угловатымъ, 

Впрочемъ и въ этой орд встречались н которые гораздо бол е моегольскіе черепа; 

особенно жевекій полъ отличался по-видимому бол е монгольскимъ отпечаткомъ. Зоо

техническая наблюденія позволяютъ предполагать, что при несомненно происходившей 

тутъ пом си преобладало вліяніе монгольскихъ предковъ съ отцовской стороны. Всл д-

ствіе еще мало-развитаго жевательнаго органа, д ти и молодыя д вушки также кажутся 

довольно красивыми, вх смысл монгольскаго покроя; во всякомъ случа посл днія 

красив е молодыхъ Лапландокъ. Финскіе признаки выступаютъ отчетлив е подъ 

старость, при исчезаніи жироваго слоя. Старухи отвратительно дурны собою. Одинъ 

старикъ до такой степени былъ похожъ на знакомаго Эста моей родины, что и слуга мой 

вскор воскликнулъ: «да в дь пто Rorter hone Jürri!» Лица чрезвычайно бураго цв та; 

но когда начнешь разсматривать ихъ въ чум и сравнивать съ ст иами его, то все-таки 

наконецъ задаешь себі вопросъ, не закопчена ли кожа на лицахъ точно также, как-ь ду

бленая замшевая кожа чума. 

Меня очень поразили три с дыхъ старика, потому что до того времени мн не слу

чалось еще вид ть ни одного туземца съ с динами. 

Въ первый разъ мн представился случай взглянуть на домашнюю жизнь Само довъ, 

такт, какъ они, ради ускоренія моей по здки чрезъ Малую Низовую Тундру, поста

вили посреди ея 4 шалаша (чума) для см ны упряжныхъ животныхъ. 

Эти Само ды были снаряжены лучше Долганъ, въ хорошихъ шубахх и какъ бы 

въ вооруженіи (ср. стр. 663 и политипажъ на стр. 556); по этому они и казались выше 

того роста, который показывала м рильная лента. Это былъ расторопный, веселый, до

бродушный народъ; особенно молодежь. Притомъ я впосл дствіи узналъ, что Авамскіе 

Само ды считаются не только самымъ богатымъ изъ вс хъ Само дскихъ племенъ, но и 

самымъ искуснымъ, потому что они сами ковали даже наконечники для своихъ копій, 

а на глубокомъ с вер это искусство им етъ большое значеніе, такъ какъ съ нимъ свя

зано богатство по части жел за, Д йствительно у ншхъ были жел зные капканы, кое-

гд тунгусскія жел зныя трубки, а у самой богатой женщины была даже жел зная 

ц почка, служившая вм сто ремня для возжанія с в. оленей и производившая въ этой 

тундр такой-же эФФектъ, какой производвтъ на нашихъ балахъ самая роскошная брил-

ліантовая діадима. 

Съ женщинами по-видимому обращались хорошо; но он находились въ такомъ 

подчиненіи, что не претендовали даже на водку. За то он постоянно держали трубку 

въ зубахъ. Какъ хорошія хозяйки, он забирали рыбьи шкурки, которыя мы при д 

бросали въ сторону. Юпки ихъ были обв шаны плетеными ремнями и ниспадавшими съ 

пояса, въ перемежку, черными и красными ремешками. Краски для окрашиванія по-

сл днихъ он покупали отъ торгашей. Женщинъ сразу можно было узнавать по ихъ 

б лымъ колпакамъ, внутренняя кайма которыхъ была украшена длинноволосымъ чер-
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нымъ м хомъ. Несчаетныя жертвы этой моды воспитывались въ образ маленькихъ, 

тявкающихъ, черныхъ шпицовъ, которые держались въ чум на привязи. На исподней 

одежд т ло было покрыто 4 — 6 серпообразвыми м дными пластинками, на бедрах-ь 

находилось съ полдюжины м дныхь поперечныхъ полосокь, сверху и снизу оканчивав

шихся неподвижным!, кольцом-ъ, посредствомъ котораго эти полоски были пришиты къ 

женскимъ штанамг. Справа болталось огниво, сліша м дныіі игольникт.. Разныя другія 

металлическія прив ски чрезвычайно звонкиш. стучаніемъ и брянчаніемъ своимъ свид -

тельствовали о подвижности женщинъ и служили для возбужден!я вниманія окружав-

шихъ ихъ лицъ. 

Маленькія д ти лежали голыми передъ огнемъ, въ чум , па пебольшнхъ шкурахъ; 

водяной мохъ (Sphagnum) принималъ въ себя нечистоты. М шки изъ шкуры налима ви

сели на готов для укладки въ нихъ д теи на время похода. Д ти, которыя были по 

старше, носили штанишки, около паха также обшитые кольцами, а на ше разныя же-

стяныя украшенія и стекляныя бусы. При всемъ томъ они удовлетворяли естественный 

потребности свои въ чум , на глаза хъ передъ вс ми. Мальчики, которые были постарше, 

пріятельски боролись между собою, замахивались руками другъ на друга, вверхъ и внизъ, 

дрались на кулачкахъ или пытались колотить одинъ другаго по лицу. 

Сильная д тская любовь выражалась у обоихъ половъ посредствомъ ц лованія, и 

самъ отецъ нер дко укачивалъ д теіі. Старшина посылалъ ко мн д тей, выпрашивать 

хл ба. Ц лованіе очевидно составляло принадлежность высшаго св тскаго обращенія: 

каждый членъ орды, входившш въ чумъ, подходилъ къ старшин и отпускалъ ему по 

поц лую въ об щеки. 

В роятно всл дствіе большей численности этой орды, мн въ разныхъ м стахъ 

представлялись все иовыя знатныя особы, которыя разсчитывали наугощеніе, напр. де-

сятскій (какъ мн сказалъ переводчикъ) K-m-.ss'i, старшина Ng-g-rmi, и наконецъ 

еще другой старшина (по авамски: Bärwölu), князецъ по имени La tu rân ta , также въ 

шутовской одежд и дурацкомъ колпак . 

Его Степенство, импонировавшее росгомъ своимъ въ5футовъ (сл довательно вели-

канъ между карликами), изволило принять меня въ чум съ такимъ чувствомъ собствен-

наго достоинства, что мн къ счастью легко было не расхохотаться. Сгква, въ глубин 

чума, разложена была для меня шкура с в. оленя. Справа, но несколько позади его, 

ус лась весьма невзрачная супруга его ; на л во отъ него, т. е. между нами обоими, уса

дили переводчика. 

Съ достоииствомъ, не хуже любыхъ европейскихъ владыкъ, ./Іатуранта сталъ 

распрашивать меня о новостяхъ всемірнаго города,, которьшъ на этотъ разъ оказывался 

Туруханскъ. Онъ настойчиво допытывался, на сколько справедливъ слухъ о томъ, что 

на Тунгуск появилась оспа1), наконецъ вынулъ недавно полученную имъ бумагу, т. е. 

') То была краснуха, которая вскорЬ посл того сыграла надо мною такую плохую шутку. 
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предписаніе начальства, и попросилъ меня истолковать ему пустое содержаніе этой бу

маги. На вопрось, что-же ему собственно с.і дуетъ д лать, я передалъ Его Степенству 

иголку и показалъ ему, какъ такого рода бумаги, если бы он еще стали поступать къ 

нему, нужно нанизывать одну на другую на нитку, іірисовокупивь, что этимъ онъ ис-

полнитъ долгъ хорошаго в рноподданнаго. Здравому природному уму Его Степенства 

угодно было разразиться такимъ козлиноголосымъ см хомъ, что я слышу его, чудится 

ма , еще до сихъ поръ. Оправившись н сколько, онъ вынулъ, изь обитаго жестью 

ящика, квитанціи вь уплат ясака, которыя имъ тщательно сберегались. Потомъ опъ 

подкр пилъ себя ржаными лепешками '), которыя жена его сняла съ огня, и за т мъ на

чался судь. 

Выступилъ истецъ и сь разстановкою сталь излагать свое д ло. Старшина отв -

чалть, растягивая посл дніе слоги словь. Неоднократно мн слышалось протяжное äö. 

Разинувъ рты, вс вь благогов йноп тишин прислушивались къ приговору оракула. 

Между т мъ у судьи языкь иеожиданно развязался: какъ мельничное колесо уста его 

быстро съ крикомъ. извергали рядъ словъ и вдругъ замолкли. Судья, такъ объяснилъ мн 

переводчикъ, приказалъ истцу пока пріостановить искъ за отсутствіемь отв тчика. Д ло 

шло о какомъ-то мнимомь обман . По окончаніи своихъ в.іад тельскихъ обязанностей, 

Его Степенство изволило обогр ться рюмкою водки, которая развязала ему языкъ и по

будила его вступить со мною въ непринужденную бес ду. Онъ много разсказывалъ о го-

лод , бывшемъ л гь 30 тому назадъ и уничтожившемъ половину всей орды. Тогда и 

рыболовство и охота на с в. оленей были неудачны. На сл дующіи же годъ корму вся-

каго рода и пушныхъ животиыхъ было такое изобиліе, какъ и комаровъ, Въ другой разъ 

случился падежъ домашнихъ животиыхъ, такъ что одной части его орды пришлось нро-

зимовать въ землянкахъ на л тнемъ пред л ихъ охотничьихъ угодій. Однимъ изъ та-

кихъ иесчастныхъ явился ко мн Койпбда. Ему приводилось разводить огонь въ зем

лянке только разъ вънед лю. Вътундр я встр тплъ такого рода земляику съиристрои-

кои, сложенной изъ камней въ вид изогиутаго хода, для иредохрапеиія землянки отъ 

метелей. Много л тъ тому назадъ, разсказывалп мн , и Русскіе бывали тамъ, на гл^бо-

комъ с вер . Такимъ образомъ одно стол тіе усп ло уже обратить память о громадныхъ 

экспедиціяхъ въ какое-то смутное предаиіе. 

Этихъ Само довъ называли «дикими», вероятно потому, что они противились кре

щен! ю, мало сходились съ поселенцами и, сознавая свое богатство и независимость, д й-

ствовали самостоятельно. Не только главнаго священника, по и неограниченнаго повели

теля Туруханскаго края, зас дателя, они бросили въ тундр (за то, что онъ по-барски 

обходился съ ними, а, можетъ быть, и колотилъ ихъ) и ушли съ своею упряжью, ссы

лаясь впосл дствіи на то, что голодъ заставилъ ихъ уйти, потому что эти господа не 

хот ли под лить съ ними свои ржаные сухари. 

і) Такъ называемые Röski cimepuoü Фяіыяндіи. 
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Суев ріе проявлялось туть въ вид самыхь разиообразиыхъ тяжкихъ гр ховъ. Го

лову убитаго дикаго с в. оленя нужно было сь дагь сырою, потому что гр шно варить 

ее; гр шно было, что наша собака обгрызала кости дикихъ с в. оленей и т. п. Эта орда 

находилась совершенно подь вліяніемь своего шамана; дошло до того, что при возвра-

щеніи моемъ А с и н с к і е Само ды разсказывали мн , что изъ зависти къ слав великаго 

шамана, которую я снискалъ себ въ тундр въ качеств волшебнаго стр лка, врачева

теля и т мъ, что ежедневно им лъ чарод йныя сношенія съ приборами неба и земли, 

ультрамонтанскій авамскій шаманъ, подстрекаемый злокозненнымъ асинскимъ това-

рищемъ своимъ, запретиль своему племени выставить мн къ началу зимы с в. оленей 

на возвратный путь, какъ мы уговорились съ ними весною. Всл дствіе этого я отправилъ 

асинскаго парня, передавъ ему ножны отъ моего охотничьяго ножа, прод въ въ ихъ 

кольца мою собачью плетку, и поручилъ ему отнести мою посылку къ Авамскимъ Са-

мо дамъ да сказать имъ, что я, старикъ (срав. стр. 640, прим ч.), нам ренъ получить ее 

обратно на условленномъ м ст . 

Въ теченіи л та я на столько сд лался Само домъ, что узналъ, какъ мн сл дуеть 

поступать. Мою символическую посылку вполн поняли и оц нили. Я засталъ с в. оле

ней, гд сл довало, среди безпред льноіі тундры; вм ст съ т мь возвратились ко мн 

и ножны мои. 

Поведеніе Латуранты, исполненное достоинства своего рода, чрезвычайно отлича

лось отъ клянчанія стариковъ его орды. Правда, что д ло шло о томъ, какъ бы добыть 

хоть одинъ глоточекъ жизнепнаго эликсира. Одипъ изъ стариковъ не ограничился умиль-

нымъ поглядываніемъ на бочеыокъ, чмоканіемъ, облизываніемъ губъ, медв жышъ вор-

чаніемъ, а растянулся на сн г во всю длину, чтобы, лежа на спин , увид ть снизу хоть 

частичку бочки, потому что сверху нанарт она была обвязана шкурами. Украдкой намъ, 

то туть, то тамъ, стали показывать сначала пару лапокъ, апотомъиц лую шкуру песца, 

чтобы побудить насъ къ пром ну. 

Латуранта взималъ, въ моемъ присутствии, свои пай, т. е. десятую долю пойман

ной рыбы, но ему и въ голову пе приходила мысль угостить хотя бы своихъ гостей изъ 

собственной орды. Отъ меня, какъ важнаго сановника, по-видимому, ожидали угощенія, 

почти какъ обязанности. 
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De Saiiiojedea zyu in omgaug de beesten schier gelyk. 

Wilsen, 1692, 11. стр. 343. 

De Volken Piasidaer genaemt zijii de slimste Duivel-dinaers.... 

..van Gods Heilige Engel weten deze Luiden niets to zeggen. 

Witsen, 1700, 11, p . 639, 640. 

Больше всего мн пришлось им ть д ло съ Водеевскими Само дами или сг 

Асями, потому что они кочуютъ въ р чной области Боганиды, Дудыпты ^ и Верхняго 

Таймыра, и доходятъ л томь до южнаго берега Таіімырскаго озера (741

/4
0с. т.); сл дова-

тельно. это самые с верные жители Таимырскаго края. На юго-зааадь сос ди ихь — 

Авамскіе Само ды. Енисей они называють Djântagé. 

Въ тундр вс единогласно утверждали, что Водеевцы не настоящіе Само ды. Мы 

д йствительно вид ли, что вс само дскія племена, Баи, Береговые Юраки, Авам-

скіе Само ды, Долгане и Якуты одинаково называють ихъ Тавгынскими (Авам-

скими) Тунгусами. Сами они называли себя Асями. 

Несколько покол ній тому назадъ, такъ разсказывалось въ тундр , Тунгусы, предки 

Асей, по случаю тяжелаго времени въ хребтахъ, переселились съ истоковъ Хеты и Ха

танги къ с веру въ тундру. Въ действительности этого Факта нельзя было сомн ваться, 

и если, какъ полагаетъ Кастренъ, Тавгынское племя прежде простиралось дальше на 

западъ, то во всякомь случа это могло относиться только къ Авамскимъ и Енисей-

скимъ Само дамъ, Но и Аси утверждали, что въ прежнее время ихъ было больше и 

что они распространялись дальше по р. Таймыру, Впрочемь упомянутое происхожденіе 

ихъ казалось нев роятнымъ, потому что въ нихъ нельзя было подм тить иичего тунгуе-

скаго, и но наружному виду, по одежд , образу жизни и языку, это были Само ды. 

Они были Само ды въ такой-же степени, въ какой быль еотоварищъ ихъ по зимнимъ 

квартирамъ Око, котораго при всемъ томъ считали Долганомъ. Въ глав о Долганахъ 

объяснена эта путаница. 

На Асяхъ я снова зам тилъ упомянутыя уже выше (стр. 0-24) особенности наруж-

наго вида Само довъ. И у нихъ р зко выступали монгольскія черты лица, особенно у 

д вушекъ, тогда какъ у мущинъ он часто совершенно отступали на второй планъ. Я 

сказалъ у д вушекъ, желая обратить также вниманіе на то, что монгольскій типъ вы

дается т мъ р зче, ч мъ полн е лицо, благодаря молодости, либо хорошему питанію. 

Всл дствіе этого кажется, что у старухъ мен е проявляются моигольскія черты лица. 

Стоитъ только привыкнуть къ кошачьему очертанію монгольскаго лица и даже Евро

пейцу, пожалуй, понравятся иныя св жія лица молодыхъ д вушекъ. Широкая, почти че-

тыреугольная верхняя часть лица оканчивается внизу клиномъ. йзъ продолговатыхъ, обра-

1) Эту р ку они называли T u d i p t u , а Таймырское которыхъ м стъ у Асеіі значатся на сиеиіалытй карт 

озеро, подобно каждому морскому заливу, Djâma. Скалы Таймыра въ атлас!, карть а м. изд. 

(у Таймырскаго озера) оии звали N y ~ i . Назвааія нЬ-

МиддендорФЪ, Ііутешеств. по Сиб. ч. II, 85 
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щенныхъ внаружу и кверху, узенькихъ глазныхь щелей выглядываюгь быстрые, тем

ные, съ виду маленькіе, глаза. У мущинъ почти всегда остроконечный нось, непосред 

ственио выдающійея изъ плоскаго углубденія между глазными впадинами. 

Волоса, безъ исключенія черные и жесткіе, образуюгь у мущинъ очень р денькіе 

усы, которые часто ограничиваются н сколькими волосками въ углахъ рта; вм сто бо

роды также кое - гд являются волоскн подъ подбородкомь. Но и эти немногіе волоски, 

особенно козлиной бородки, нер дко стригутся. 

Аси также отличаются очень маленькими йогами. Они ходягь на кривых^, вывер-

нутыхь внаружу, и обхватывающихъ одна другую ногахъ. Это очевидно сл дствіе сид нія 

на совершенно поджатыхъ подъ т ло ногахъ. 

Проживъ съ Асями н сколько м сяцевъ, я усп лъ подм тить только единственный 

признакъ, по-видимому свид тельствовавшір о происхождепіи ихъ отъ Тунгусовъ: націо-

нально-тунгусскую пляску, исполненную ими всего одинъ разъ и безъ всякаго одушевле-

нія, со сплетенными руками. Восклицая heira , hojna,OHH притаптываютъ ногами1). 

Такъ какъ эта пляска, говорятъ, неизв стна Авамскимъ Само дамъ, которые во всемъ 

остальномъ почти тождественны съ Асями, то это д йствительно возбуждаетъ наше вни-

маніе2). Какъ бы то ни было, но настоящею любимою пляскою А сей была чисто само д-

екая медв жья пляска, съ которою мы тутъ познакомимся несколько ближе. 

Мущавы, женщины и д ти въ перемежку берутся за руки и составляютъ кругъ. Пово

рачивая вс , въ одинъ темпъ, л вую руку и л вое плечо во внутрь круга, и выдвигая въ тоже 

время правое плечо внаружу, они приподшшаютъ правую ногу настолько, что она лишь 

пальцами касается земли и медленно описываюгь ею полу кругъ передъ л воіі ногой, по-

томъ переносятъ тяжесть т ла на правую ногу и быстрымъ урывчатымъ движеніемъ 

вл во откидываютъ л вую ногу набокъ, по направленно круга пляшущихъ. При первомъ 

темп правое плечо, вм ст съ правой ногой, подвигается вовнутрь, къ центру круга, а 

при второмъ темп опять быстро отставляется назадь. Вь постояиномь повтореніи этихъ 

двухъ эволюцій и заключается вся пляска, шикъ которой очевидно основанъ на пере

хода отъ возможно медленнаго перваго темпа къ самому по возможности быстрому и 

урывчатому выполненію втораго темпа. Столь-же важную роль играетъ и музыка, кото

рою сопровождается пляска: при первомъ темпі требуется напряженное, возбуждаемое 

втягиваніемъ воздуха, хрип ніе, которое должно быть какъ можно бол е глубоко и сипло. 

Другой-же темпъподкр пляетсяиспусканіемъ втянутаго воздуха и отрывчатымь откаш-

дованіемъ въ род хрюканія. Музыка несомн нно должна выражать медв жье ворчаніе, 

а второй темпъ—прыжокъ на противника, посл того какъ при первомъ темп медв дь 

приподнялъ т ло на заднія лапы. Мн привелось вид ть, какъ они исполняли эту пляску 

во время сильной метели на открытой тундр съ такимъ благогов йнымъ усердіемъ, что 

1) Cas t r én , Reiseber, und Briefe,p. 246. во Кааиискіе СамоЬды не были знакомы съ медв жьеіі 
2) Этому обстоятельству я готовъ былъ придать бо.іь- пляской, a зналі только туигусі-кую съ восклшаиіемъ 

шое заачевіе; но къ моему удивденію. ни Тиманскіе , iliej'ra. 



I 
Само ды. 673 

наконецъ, сн гъ былъ утоптанъ какъ токъ, и съ пдяшущихъ ручьемъ струился потъ. 

«Tout comme chez nous», пробормоталть я про себя и сталъ нап вать Гейне-скій стихъ: 

«tanzen um die Bundeslade;... tanzen betend mit den Füssen». 

Чтобы исчерпать запасъ свооодвыхъ искусствъ у моихъ полярныхъ друзей, я счи

таю нелишнимъ сообщить еще ноты къ басн , которую я передалъ гг. лингвистамъ и 

которая частью расп валась, частью произносилась речитативомъ. 

&fe ' 
^ _р • ••• 

П сня поется сильно въ носъ и интонація звуковъ весьма шатка. 

Зат мъ возвратимся къ тунгусскому происхождению Асинскихъ Само довъ. На 

сколько языкъ'нхъ вполн согласовался съ языкомъ Авамскихъ Само довъ, настолько 

тунгусскій языкъ былъ имъ совершенно незнакомъ. Выселеніе ихъ изъ горъ соверши

лось, должно быть, весьма давно '), и перем на главньшъ образомъ произведена самоед

скими женщинами. Старшина ихъ, единственный крещеный въорд , нар ченный Михай-

ломъПортнягинымъ, прозывался N-gg~s'i.Oнъкoe-кaкъкoвepкaлъ русскійязыкъ, хо

рошо говорилъ по якутски, но привсемъ томъ непонималъ тунгусскаго языка. Онъ при-

нялъ крещеніе, само собою разумеется, потому, что былъ самый хитрый, а потому 

былъ также шаманомъ своей орды. Такое скопленіенесогласныхъ между собою долж

ностей встр чалось въ тундр нер дко и напоминало Европу. 

19-го Мая стар. ст. я тронулся съ этими Асями, которые, сильно пострадавъ отх 

эпидеміи, теперь уже довольно поздно покинули свои зимовья на Боганид съ т мъ, чтобы 

отказаться отъ защиты л снаго пред ла, и постепенно последовать за тянувшимися къ 

с веру дикими с в. оленями и перелетными птицами. Во глав каравана двигался, въ 

арматур , описанной выше на стр. 663, пріятель мои Тойчумъ, ростомъ всего въ 4 Фута, 

но честный челов къ и умная голова. 

Шагомъ, и только изр дка мелкою рысцею, мы ежедневно про зжали отъ 3 до 4-

геогр. миль, особенно потому, что за недостаткомъ с в. оленей, приходилось впрягать 

даже коровъ, недавно отелившихся, и молодой скотъ. 

Важнымъ гуеинымъ шагомъ сл довалъ длинный въ полсотню рядъ саней нашего 

каравана. Во глав , какъ сказано, Тойчумъ, торжественно, съ поднятымъ вверхъ ко-

пьемъ, которое вм ст съ т мъ служитъ пикой, бичемъ, тормазомъ, опорой прикрутыхъ 

боковыхъ покатостяхъ, справщикомъ сбруи, и даже ломомъ, когда нужно добыть воду. 

Всл дъ за вожакомъ хали женскія сани 2 ) , въ который впряжены были наибол е спо-

') Въ 1614 голу Таймырскнхъ Само ловъ впервые 2} Т. е. по Форм . Женсі.ія сани, оа который кладется 
обложили податью (Müller , Samml. Russ. Gesch. VIH, поклажа, выше и шире мужскихъ. Вся ллива вхъ состав-
р. 49). Были-ли это Авамскіе Само ды? или тогда ляла 99",вышииаподпорокъгт'^доднасаней, и на 8"выше 
участвовали въ этомъ уже и А сп ? для поддерживавія боковыхъ досокъ екд нья. НІирипл 

* 
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койные на ходу с в. олени; на этихгь саияхъ лежали крошечныя санки, въ которыхъ 

тщательно припрятанъ быль идолъ орды. Зат мть сл довала пара мужскихъ саней, за 

ними наши нарты, потоыъ опять аіужскія сани, за которыми тянулся длинный рядъжен-

скихъ саней съ поклажей, инаконець еще стадо съ погонщиками, скакавшими то вправо, 

то вл; во, чтобы сгонять животныхъ. 

Само дскій, набитый волосокъ. хомутъ с в. олеяя. 

На одной части женскихъ саней лежали стойки для шалашей, шкуры для покрышки 

ихт. (njûk), запасы топлива, лодки1) съ двулопатными веслами, разнаго рода снасти для 

ловли животныхъ и домашняя утварь. Другія сани были тщательно" покрыты шкурами и 

обвязаны ремнями; вть нихъ находились съ стные припасы. На н которыхъ разложены 

были м ха для удобнаго сид нья больныхъ, для женщин-ь и д тей. Даже несколько м хо-

выхъ собакг сид ло насаняхь, тогда какъ большая часть, на привязи, б жали возл саней. 

По временам!) вожакъ другому, сменяющему его лицу указываете направленіе пути, 

а самъ скачетъ на возвышеніе, выкуриваегь трубку, посматриваетъ во вс стороны и, 

подобно полководцу, пропустив-ь мимо себя весь караванъ, всл дъ зат мь опять отправ

ляется во главу шествія. Tout comme chez nous. Вькачеств вожаковъ онисчитаюттьсебя 

важными лицами, да и д ііствптельно задача ихъ не легка, потому что необходимо поза

ботиться и объ оленьемъ мх , и о льд для воды, и о топлив , хотя бы это были одн 

только криворослыя ивы, и о возможно лучшемь усп х по части ловли рыбъ, с в. оле

ней и песцовъ, и о защит отъ непогодъ. 

Наконецъ,сообразивъ порядкомъ все это, онъ втыкаеть въ сн гь копье свое, оритя-

гиваетъ къ себ , не сходя съ саней, впряженныхъ въ нихъ с в. оленей, развязываетъ имъ 

ремни и отпускаегь ихъ въ тундру. Зат мъ, неподвижно продолжая сид ть наподжатыхъ 

подъ себя ногахъ, онъ съ удивительнымъ спокойствіемъ вытаскиваетъ изъ-за голенища 

м ховыхъ саиоговъ своихъ трубку2) изъ мамонтовой кости, изображенную тутъ въ половину 

настоящей величины. Пуговка съ ремешкомъ служить для лучшаго прив шиванія трубки. 

сид иья была иа ди въЗй". скерху гь 32". Спинка воз- l) Myndnj, лодка; tuöfs 'a , весло. 
вышалаеь вадъ боками иа 8" и находилась всего па 36 
аадъ дном-ь. Отв сно иодь нею коаецъ полозьевъ, отъ 2) Въ мое время за такую трубку платили отъ полу-
подаорки въ 19" до самой задней изъ трехъ, отстояищхь песца до ц лаго песца; за м лвый нагрудвикъ или ва 
одаа отъ другой ва 15''. Гіедренникъ также песца; за лодку до 20 песцовъ. 
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Мундштукъ составляетъ раздвоенная трубка тъ лиственичнаго дерева, которую въ крайней 

нужд растираюгь вътабакъ. Впрочемъ, потребность въкурительномъматеріал чрезвы-

.Мамонтовая трубка въ пол величины. 

чайно незначительна, потому что въ трубк едва пом щается треть того, что входить вт> 

наперстокъ, дакром того, изъгаубы вырываются волоса, которыя кладутся подт. табакъ 

и, вм ст съ трутомъ, усиливаютъ д вствіеего. Д лается н сколько глубоких^ посамыя 

лекгія затяжекъ, часто сопровождающихся наркотическим!, самозабвеніемъ или даже 

одуреніемъ, и куренію конецт.. Но т мъ чаще оно повторяется. Прекрасный полт. (вх 

особенности старыя в дьмы) также постоянно передаютъ другь другу трубку, хотя бы 

она и была набита только шерстью с в. оленей и стружками. Но это, конечно, д лается 

не на привалахъ, потому что въ то время, когда мущины не трогаются съ м ста и ц -

лыми часами сидятъ при шум непогодъ, не теряя терп нія и не понукая, изр дка даже 

спятъ, съежившись на саняхъ и запрятавъ ноги въ м ховой м шокъ '), въ то время жен

щины находятся въ лихорадочномъ движеніи.Он устраиваютъ чумъ, который снимается 

очень скоро, но нер дко устанавливается лишь съ величапшимъ усиліемъ. 

Сгребаютъ сн гъ, разстилаютъ на земл дв -три доски, съ прекрасно изолирующими 

рогожами, сплетенными изъ прутьевь, и покрываютъ ихъ подержанными шалашными 

шкурами. Ставятъ конусообразно стоики въ вид продолговатаго, расширяющагося по 

бокамъ овала, и вдвигаютъ дощечку порогомъ для дверей. Чрезвычайной ловкости тре-

буетъ, особенно при степной бур , прикр п.іеніе шалашныхъ шкуръ, которыя внизу об

кладываются сн гомъ Дверное отверстіе, въ случа надобности, зав шивается вдвое. 

При слишкомъ сильномъ дым , съ подв тренноп сторопы устраивается отверстіе. Зат мъ 

садятся на мягкія шкуры. Долго Европеецъ не въ состояніи удерживаться отъ см ха, 

когда новый обитатель чума на четверенькахъвползаетъ чрезъ низенькое дверное отвер-

стіе. усаживается, приподнимаетъ вверхъ ноги, показывая всей компаніи ту часть т ла, 

гд спина лишается честнаго своего имени, потомъ съ такимъ-же шумомъ, какъ напр. 

п тухъ, хлопающій крыльями, бьетъ одну ногу объ другую, чтобы стряхнуть въ огонь 

') Куколь, такъ называется сшитая спереди м шкомъ шкура с в. оленя, пнснщая сзади и« сішнк саней 

и служащая полостью и сналышмі. мЬшкомъ. 
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приставшш къ нимь сн гъ и зат лгь спокойно подяшмаетъ подъ себя ноги, подобно 

раку, какть складной »ожикъ ~ подосягаедю д.-і« самаго б іаговоеіштаннаго салоннаго 

Европейца. 

Между т мъ женщины уже нарубили дровъ и льду, или осенью подъ ен гоіип> оты

скали криворослыя ивы, нав шиваютъ котелокъ (Nïtt-) и разводягь огонь1), при чемъ 

неустанно д йствуетъ неизбежный м хъ2); но на перекоръ ему часто сырое, даже гру

бое, топливо до того наполняеть чумъ дымомъ и дкимъ чадомі., что глаза еьуживаются 

въ крошечную п;елку, мускулы вь лиц судорожно сжимаются и Дарвиніанецъ см ло 

могъ бы доказывать, что отъ зтого-то и происходитъ монгольская Форма глазъ, подобно 

тому, какъ широкое лицо средне-азіатскихьМонголовт) приписывалось расширенному отъ 

верховой зды тазу, въ которомъ развивается зародышъ. 

Въ котл почти всегда парится мясо с в. оленя, которое, если въ шалаш ждутъ 

еще другія семейства, часто уже вынимается полусырымъ. Наваръ остается въ котл , 

который вм ст съ т мъ служитъ чашей и тарелкой. Смотря по надобности, этотъ наваръ 

употребляютъ какъ питье. Столь-же просто устроено д ло съ ложкой; для черпанія упо

требляется большой жел зиый ковшикъ (Bâss 'a -k l t la ) , изь котораго непосредственно 

хлебаютъ супь. Корыто (slljä'-j.-a), деревянная чаша (kïUa) и ложка изъ мамонтовой 

кости (kuj) въ обыденной жизни принадлежа!ъ уже къ предметамъ роскоши. Мясо хва-

таютъ пальцами, запускаютъ вх него зубы и иожемъ отр зыкаютъ кусокъ снизу кверху, 

передт, самымъ кончикомъ носа. 

Кто въ добавокъ хочетъ вытереть запачканные пальцы, тому, вм сто полотенца, 
подаютъ т льныя перья б лыхъ куропатокъ. 

Если охота пеудачпа, то являготея на сцену, небольшими порціями, запасы посл д-

няго сезона: морожевыя или слегка копчены« рыбы3), либо также вяленыя'), рубленыя, 

сохранениыя въ сал и рыбьемъ жир , и высушеные в тромъ гуси (некопченые), заши

тые въ м шки изъ шкуръ почти безчешуііной куцджи 5). Въ вид лакомствъ являются 

также колбасообразныя рыбьи шкуры, набитыя жирными брюшными и спинными кус

ками лоховъ 0), или колбасы, начиненныя лакомымъ надбрюнніымъ и кишечнымъ жи-

ромъ с в. оленей, или гусиш.шъ жиромъ, составляющимть прекрасн іігаій десертъ. 

) 1руто.і!ъ служитъ имъ трава .»m (в рояпіо Ar-

temisia T i l e s i i Ledeb.), натираемая углемъ. C h u r s ' u -
2) kääj , конечно безъ клапааовъ. 
3) Такт> называемая вообще J u k o l a , которую Аси 

называюгь F а" со. 

) Xilimä. 

) Варка руссшіхъ иоселенцевъ; у Асеіі: s'öbo. 
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Весьма .оригинальны сосуды, изъ которыхъ вынимаются с ь стные припасы и ла

комства. То мн подавали для налпванія водки ФЛЭКОНЪ, снятый сь ноги лебедя или 

служившій с в. оле

ню желчнымъ пузы-

ремь, то сосудъ изъ 

гусиной шкуры, раз-

р занной сзади ме

жду ногами, выпо

трошенной и, но пе-

ревязк шеи, ног'ь и 

крыльевъ, начинен

ной Фаршемъ; то яв

ляется бочка, сд -

ланная изь приго-

товлеинон такимъ-

же образом'ь шкуры 

олененка, которая 

выпотрошена черезъ 

ротъ и у которой по-

томь, когда ее на-

чинятт.. презабавно 

торчать четыре под-
Лебедииая аога для храпеиія жнра. 

вязаыныхт. обрубка 

ногъ; то рыбныя 

шкуры, КИШКИ с в. 

оленей и т. п. При 

необыкновенно лов-

комъ снятіи кожи и 

разр зк добытаго 

мною с в. оленя, 

желудокъ очистили, 

калитку закрыли,за-

крутнвъ ее и зад -

лавь колышкош., и 

зат мь тщательно 

наполнили кровью. 

Народь слиш

ком!, легко прини

мается за закалыва-

ніе олененка, а при 

маломальски напол-

ненном'ь людьми чу-

м двухгодовое животное исчезаеть за однимъ ужиномъ. Часто мущины только 

слишкомъ лінивы, чтобы трогаться ст. м ста. Обр ченнаго на закаланіе олененка 

я спасъ т мть, что уговориль спутниковь своихт» не убивать его; отправился чело-

в къ въ степь, въ озаренную солнцемъ ночь и черезъ е сколько часовъ прнвезъ двад

цать съ ч мъ-то б лыхъ куропатокь, которыхъ оиъ загналъ въ с ть. Вскор оть нихъ 

остались одні кишки, вис вшія надъ очагомъ для копченія. Климатъ требуетъ обильной 

пищи и стараніе начинить желудокъ обращается въ обычаи. Притомъ мясная пища пе

реваривается такъ легко, что я вскор началъ съ дать аорціи, в сомъ чуть-ли. не втрое 

бол е того, что я привыкъ сть дома. 

Когда наступають тяжкія времена—a р дко нроходитъ весна, которая за беззабот

ную небережливость не наказывала бы нуждою,—то съ даютъ волковъ, лисицъ и песцовъ. 

Одинъ Само дъ вынросилт» у насъ выброшенныя нами кишки с в. оленей, которыя уже 

ц лую нед лю гнили возл нашего чума подъ лучами незаходившаго солнца. Правда, 

что м сяца два спустя мы дорого бы дали, если бы сами могли съ сть ихъ. 

Вообще котлу приходится работать меньше, ч мъ бы можно было думать, потому 

что рыбы большею частью по даются въ сыромъ, св жемъ или замороженномъ вид . 

Голову убитаго дикаго оленя нужно съ дать въ сыромъ вид , если не хочешь совершить 
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гр ха. Уши, соииноіі жиръ, вымя, печень и кишечный жиръ убитаго с в. оленя, состав-

ляющіе чрезвычайно лакомые кусочки, охотники любятъ съ дать сырыми на м ст 

боя; глотаютъ даже часть пищи, содержащейся ьъ кишечномъ канал , считая ее сред

ством!, противъ цынги. На ушахъ, которыя были отданы мн , какъ счастливому 

стр лку, убившему оленя, я чуть-было не выломалъ себ зубовт» и все-таки не могъ 

справиться съ ними, но печенью, которая еще дымилась, я не могъ вдоволь насладиться. 

По ушамъ А си узнають, жиренъ-ли с в. олень, или н тъ. У перехода отъ ушнаго хряща 

къ затылку, сл довательно вокругъ подъемнаго мускула уха, набирается отлагающійся 

въ кл тчатую ткань жирь, который ощупывается въ вид каната. Тутъ-то и кроется 

вся суть распознаванія жирности животнаго ощупью углей. 

Растительная пища, даже мука, по-видимому не пользовалась ночетомъ. Только во 

время голода весною я встр тилъ Само да, который откапывал-ь и съ далъ въ сыромъ 

вид корни, какъ мн казалось, астрагалуса. Онъ ув рялъ меня, что иногда они и ва-

рягь ихъ. 

Мущины ловятъ рыбу, охотятся и стерегутъ с в. оленей; посл дніе каждый вечеръ 

сгоняются къчуму, обыкновенно-же сами собираются, часто становятся чрезвычайно на

хальными и при всяком ь внезапномъ испуг , того и гляди, чуть не опрокидываютъ шала

шей. Въ дурную погоду чинятся сани, шесты и приборы. Важную роль играетъ коловоротъ, 

который долженъ находиться на вс хъ мужсквхь саняхъ, потому что большая часть по-

чинокъ производится перевязками. 

Если бы Само ды были лучше вооружены, то они несравненно уси шн е могли бы 

устроить свое хозяйство. Стр льба ихъ изъ луковъ, какъ мы уже зам тили (стр. 600), 

весьма неудовлетворительна, a жел зо на р. Таймыр такъ р дко, что, благодаря двумъ-

тремъ гвоздямъ, я сд лался благод телемъ Асинца, котораго постигло несчастіе, что 

онъ не могъ отыскать выпущенную имъ последнюю стр лу. Какъ ни нскусенъ способъ 

загонки с в. оленей , но онъ лишь тогда сопровождается лучшимъ усп хомъ, когда 

удается принудить животныхъ къ переправ черезъ значительныя водныя пространства. 

Только приборы для ловли песцовъ могутъ быть названы удовлетворительными, потому 

что щемилки изъ привезенныхъ съ пред ла древесной растительности стволовъ,/на кото

рые кладутся камни, т мъ бол е соотв тствуютъ своему назначенію, ч мъ он проще и, 

следовательно, ч мъ больше ихъ тянется по всей тундр въ впд почти непрерывнаго, 

часто даже параллельно идущаго, ряда ловушекъ. Съ другой стороны у Само довъ н тъ 

также недостатка въ лисьихъ капканахъ, которые разставляются передъ выходами изъ 

песцовыхъ норъ и наконецъ должны достигнуть своей ц ли, хотя иной тертый калачъ 

заставляетъ ждать себя дня три, прежде ч мъ нужда заставитъ его вл зть въ капканъ. 

При всемъ томъ сл довало-бы облегчить пріобр теніе лисьихъ капкановъ и во вся-

комъ сдуча было бы необходимо развить его при помощи возможно большаго распро-

страненія хорошо насталенныхъ наконечниковъ стр лъ и копій, а въ особенности волчь-

ихъ капкановъ (срав, стр. 557), къ которымъ не м шало бы еще присоединить стрих-
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нинъ. Волки и росомахи—зл йшіе враги с вернаго оленеводства, большею частью не по

падаются въ ловушки. 

Недостаетъ также у Само довъ неводовъ, и вся ихъ рыбная ловля, по крайней м р 

въ Таймырскомъ кра , ограничивается жалкими ставными СЕТЯМИ. Главный спросъ 

долженъ бы быть на пеньковую пряжу, а между т мъ торговля и тамъ, въ глуши, 

преимущественно "избираетъ предметы роскоши н во время осенняго довольства Само -

довъ над ляетъ и соблазняетъ этихъ часто голодающихъ, иногда даже умирающихъ съ 

голоду, д тей природы, табакомъ, м дными украшеніями, стекляными бусами, полос

ками сукна и т. п., охотн е же всего водкою. Купцы производятъ рыбную ловлю лучше 

на собственный счетъ, при помощи об дн вшихъ кочевниковъ, en gros. 

Болышіе невода были бы т мъ бол е ум стны, что Само ды привыкли заниматься 

ловлею сообща. Только въ начал л та стояло несколько отд льныхъ шалашей на Верх-

немъ Таймыр , и мы явились къ нимъ кстати неустанными передавателями изв стій 

между сос дями, которые вовсе не вид лись между собою и жадно распрашивали насъ 

о жить -быть своихъ родичей, т мъ бол е, что въ то время эпидемія похитила много 

жертвъ. Но уже въ конц Іюля Асинцы на Верхнемъ Таймыр стали собираться це

лыми общеетіами, которыя на общій счетъ сгоняли с в. оленей на воды, загоняли 

линявшихъ гусей въ разставленныя с ти и т. п. 

Это не должно удивлять насъ, потому что коммунистическій обычай, еложившшся 

изъ первоначальнаго гостепріимства первобытныхъ порядковъ, какъ ракъ, разъ даетъ само-

дскоехозяйство. Яразум ю д лежъ добычи на доли. За каждымъ хорошимъ охотникомъ 

сл дуютъ праздные б дняки, потому что всякій, являющійея къ хозяину убитаго животнаго 

въ то время, когда охотникъ еще не усп лъ разр зать добычу, варав не только участво

вать въ д , но и получить долю шкуры. Такимъ образомъ случилось, что Тойчумъ въ 

продолженіи всего л та ничего не получилъ и что первую шкуру, которая пришлась на 

его долю, доставилъ ему мой выстр лъ въ конц л та. Мой сотоварищъ по охот Ком-

мисси собственноручно закололъ четырехъ сев. оленей при переправ ихъ черезъ воду, 

а все-таки ему досталась доля, т. е. шкура и половина мяса, лишь отъ десятаго живот-

наго, убитаго имъ въ теченіи л та 1843 года. Рядомъ съэтимъ коммунистическимъ обы-

чаемъ губятъ ихъ религіозный обычай, снабжать покойниковъ въ дальній путь принад-

лежавшимъ имъ имуществомъ, а въ особенности поминки, для которыхъ убивается огром

ное количество с в. оленей, съ даемыхъ при этомъ оставшимися въ живыхъ. 

Податями обложены были Асинцы очень умеренно: имъ приходилось платить каж

дому только по пар песцовыхъ шкуръ, которая оц нивалась въ 5 руб. асе, тогда какъ 

сос ди ихъ, Тунгусы и Долгане, должны были вносить ясакъ изъ 4 песцовъ. Прежде 

Асинцы удерживали даже морду съ лапками, но теперь на это смотр ли строже. Въ мое 

время песцовая лапа употреблялась какъ разм нная монета и составляла У,2 часть еди

ницы, т. е. ц лаго песца, шкура котораго ц нилась въ 2 руб. 40. 

При взиманіи нодати старшины, по-видимому, поступали весьма прилично, тогда 
МиддеадорФъ, Путешеств. по Свб. ч. И. 86 
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какъ наказеиныхъ сборщиковь податей,казацкихъ унтеръ-ОФИцеровь и казаковъ, жало

вались, что они не ум ютъ писать прямо, какт. я пишу. Такой-то и такой-то, говорили 

мн , «пишетъ слишкомъ криво«, такъ что приходится всегда платать больше, а иногда и 

еще во второй разъ». 

Власть старшинъ, вт. качеств главныхъ судей, по-видимому была очень велика. 

Очевидно это расширенная патріархальпая власть, потому что однажды Око сильно по-

колотилъ своего женатаго сына, жившаго отд льно огъ него. Это было единственное на-

казаніе, которое мн привелось вид ть у Само довъ. Уважеше къ старшему выражалось 

у Асинцевъ вирочемъ только т мть, что какъ мущины, такъ и женщины, подходили къ 

нему и ц ловали его, если они встр чались съ намъ л томъ вь первый разъ. Старшины 

судятъ и наказываютъ но усмотр нію и по существующимъ обычаямъ. При моемъ не-

зыакомств съ посл дними, я иногда затруднялся р шеніемъ вопроса, относившегося къ 

насл дственнымъ разд ламъ, поступавшимъ ко мн на апелляцію. Со мною вполн со

глашались въ томъ, что изъ лицъ, оставшихся въ живыхъ, двоюродный братъ, усынов

ленный сынъ и племянникъ должны получать свою часть. Но общее недоразум ніе воз-

будилъ мой приговоръ, чтобы изъ имущества умершего въ мое время старшины, не оста-

вившаго по себ насл дниковъ, одна треть была отдана тремъ самымъ (ЙЬднымъ сиро-

тамъ племени. 

Одна вдова получила въ насл дство с верныхъ оленей своего мужа, а весь охотни-

чій приборъ его достался тому, который принялъ вдову къ себ въ чумъ. Казалось, что 

останься вдова бездетной, все перешло бы къ родственникамъ покойнаго мужа. 

Большое затрудненіе заключается для прі зжаго въ томъ, что у Асинцевъ, также 

какъ у Береговыхъ Юраковъ (срав. стр. 665), н тъ Фамильныхъ названін. Этимъ для на

шего брата, да очень скоро и для Само довъ, прекращается всякая преемственность. 

Отца Тойчума звали напр. Тонкова. Кром приведенныхъ уже прежде именъ, считаю 

пелишнимъ, ради образца, привести имена моихъ асинскихъ сотоварищей по охот ; 

ихъ звали: Nantüa, Naturânta, Naurânta, Motlja, Mohnâ, Nakaraka. 

Стоить сказать еще н сколько словъ о женщинахъ. 

Женщины дубятъ, шьютъ, чинятъ, вышиваютъ, какъ только выдается свободная 

минута. О произведеніяхъ ихъ по части шитья мы уже говорили на стр. 647. На сл дую-

щеи страшщ изображенъ обыденный нарядъ А синца, собственно л тняя одежда, на-
О а 

зываемая ojäd-ly. Жена для Само да также необходима, какъ нашимъ знатнымъ ба-

рамъкамердинеръ, камеръ-юнгФеръ, главный поваръ, дворникъ, модный портной, обой-

щикъ и т. п. Все это само дская женщина соединяетъ въ одномъ лиц . Безъ женской 

свиты ни одинъ Само дъ не тронется въ путь, разв только въ такомъ случа , когда онъ 

ув ренъ, что наткнется на готовый ночлегъ, на чумы. 

Да, такая трудолюбивая жена кладъ, и потому умный Само дъ, если ему мало-

мальски позволяютъ средства — а это р дко случается — заводитъ себ двухъженъ. Если 



Само ды. 681 

ошъ самъ не нуждается в двухъ женщинах*, то одну отдаетъ въ наймы, что бываетъ 

особенно выгодно въ такомъ случа , когда кром собствеинаго пая, сл дующаго ему, 

Полушубокъ Асинскаго Само да сзади. Тотъ-же полушубокъ спереди. 

какъ хозяину, по обычаю достается еще другой пай на долю жены. Такъ объяснилть мн 

это семейное д ло тунгусскій старшина Сантаулт., счастливецъ, усп вшій запастись че

тырьмя женами. Конечно, что все это значить въ сравненіи съ униженіемъ женщины на 

основаніи среднев коваго права seigneurerie у европейскаго земскаго дворянства. 

Если такой Крезъ по части стадъ, какъ напр. Око, въ состояніи нанять себ въ ба

траки Само да. то онъ, кром харчей и новой одежды съ головы до ногъ, обязанъ дать 

ему с в. оленя, за годовые труды его, считая срокъ отъ одного л та до другаго. Такое 

вознаграждевіе соотв тствуетъ высокой рент . 

Чтобы добыть себ жену, нуженъ капиталь, да притомъ большой капиталъ. Дочь-

нев ста не тягость, а дорогое сокровище; это своего рода капиталъ. Нітъ ничего легче, 

какъ пріискать ей мужа. Поэтому нужно содержать ее хорошо. Почти за полстол тіе до 

меня, сестра старшины Натуранты, который и въ мое время счастливо правилъ своимъ 

народомъ, всюду была изв етна своею разсудительностыо, бережливостью и безпреко-
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словностью—буквально такт, перевелть мн разсказъ переводчикъ мой. Тщетво домогался 

ея руки ц лый рядъ жениховъ. Ц на за нее была слишкомть высока. Наконецъ одввъ 

Само дъ, слывшій въ то время за богача, купилъ ее для своего сына въ качеств второй 

жены. Он-ъ далъ отцу 5 голубыхх песцовъ, 45 песцовх, 5 волковъ, стадо въ 90 с в. 

оленей, 8 аршинъ краснаго сукна, не говоря уже о котлахъ и о всей принадлежности 

домашняго хозяйства. Кром того ц лое еобраніе женскихъ м дныхъ панцырныхъ пла-

стинокъ былозам нено с в. оленями1). Громко раздавалась слава такой женщины и ясно 

доказывала, что Само дъ, хотя и отдаетъ жену свою въ наймы, все-таки лучше инаго 

Европейца ум етъ ц нить умственныя достоинства женщины. 

Старшій сынъ богача Око женился на Авамской Само дк , заплативъ за нее 16 

песцовъ, 2 волковъ, 40 с в. оленей, шкуры для чума, котлы и т. п. снаряды. 

Пріятель мой Тойчумъ, хотя и старшина, но былъ б днякъ. За свою дочь онъ по-

лучилъ только 30 аесцовъ, 2 волковъ и 20 с в. оленей, но въ свою очередь долженъ 

былъ отдать на обзаведеніе 10 с в. оленей, котлы и др. принадлежности. Но по опыту, 

говорилъ онъ, ему изв стно, что с в. олени, пріобр тенные такимъ путемъ, какъ-то не 

идутъ въ прокъ, т. е. дохнутъ, разрываются волками и т. д. 

Иногда приданое нев сты, по-видимому, очень понижаетъ ц ну за нее. Такъ напр. 

видно было изъ разсказа, что нев ста должна им ть на готов новую одежду для жениха, 

т.е. полушубокъ, совертенво б лые сапоги съ красными суконнымикаемками и т.д., что 

она должна получить въ приданое два отд ленія новыхъ покрышекъ на чумъ и домаш-

ніе приборы всякаго рода, наполняющіе обыкновенно отъ 8 до 10, а въ экстренныхъ 

случаяхъ до 20 саней, изъ которыхъ въ каждые впряжено по 1, а въ нев стины 2 с в. 

оленя. Все это достается молодой чет . 

Сл довательно, н которымъ образомъ устраивается м на, да и на сл дующій годъ 

молодая чета пос щаетъ родителей и обязана привезти имъ новый нарядъ, и за это полу-

чаетъ отъ нихъ 2 с в. оленя. 

Что основу брака составляетъ идея обм на, это доказываетъ также сл дующій слу

чай. Второй сынъ Око, сл довательно сынъ очень богатаго челов ка, женился на дочери 

старшины Натуранты, т. е. на аристократк . За нее отецъ Око отдалъ свою дочь, т. е. . 

сестру жениха, служившую Натурант дот х-ъ поръ, пока онъ выдалъ ее замужт. ради 

своей пользы. 

Переговоры часто длятся съ полгода и больше. Сватъ получаетъ за свои хлопоты 

с в. оленя. і 

Церемоній сватовства, сговора и приводовъ нев сты, которыхъ мн самому неуда

валось вид ть, потому что все это д лается во время зимняго отдыха, я не стану описы

вать. Хотя ихъ и можно считать гражданскимъ бракомъ, но он несравненно сложн е 

европейскихъ, и при всемъ томъ, бракъ легко разстраивается, конечно, при удовлетвори-

тельномъ возвращеніи вещей. 
1) К а с т р е а ъ , въ упом. соч. стр.56, также сообіцилъ намъ высокую ц ау жены у Остяконъ. 
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Вообще съ женщиною, несмотря на униженіе ея, обращаются хорошо. Никогда я 

не вид лъ, чтобы женщинъ истязали; даже бранныя слова большая р дкость. Какъ н -

что неслыханное разсказывали, что Око колотить жену свою, да преимущественно изть 

ревности. Вдова, нев сткаТойлума, лишившаяся уже двухъ мужей, хвалила мн обоихъ, 

но все-таки ув ряла, что если бы сынишка не былъ такъ молодъ и уже ум лъ бы ловить 

б лыхъ куропатокъ, то она не стала бы бол е помышлять о третьемъ муж . 

Зат мъ обратимся снова къ разсмотр нію того, что женщины тьють ивышиваютъ. 

Къ наряду принадлежитъ, какъ изв стно, рубашкоподобная исподняя одежда, обращен

ная м хомъ во внутрь и заступающая м сто нашего Фланелеваго б лья; есть н сколько 

видовъ ея J ) ; зат мъ штаны (Fonîa) и такъ-называемые чулки (Töngada). Женскіе 

штаны, украшенные на пояс шитымъ узоромт., неразд льно соединены съ грудною 

частью 2 ), которая сдерживается подтяжками, оставляя спину открытою. Верхнія жен-

скія шубы не смыкаются въ вид рубашки, а открыты спереди; да и шапка ихъ не со

единяется съ верхней шубой. 

Въ шалаш въ хорошее время года люди часто ходять голыми, вт. однихъ только 

штанахъ; особенно они голыми ложатся спать въ свои спальные м шки, да обыкновенно 

вдвоемъ. ч 

Кром кистевыхъ ремней,иразличныхъ украшеній, на спинной части полушубка (см. 

рисунокъ на стр. 681), niKjpa еще расписана красками. Обыкновенно, а въ особенности 

на д тскихъ одеждахъ, которыябол е всего разукрашиваются, изображены четыреуголь-

ны'я Фигуры на спин и сд ланныя въ вид подтяжекъ полоски черезъ плечи. Б лая и 

красная краски см няются поочередно. Ремневыя косички также состоятъ изъ черныхъ, 

красныхъ и б лыхъ полосокъ. 

Особенно отличается, какъ и у нашихъ дамъ, головной уборъ; но онъ неизм нно 

строго сл дуетъ мод . Вышеупомянутое убранство шапки, съ длиннымъ чернымъ соба-

чьимъ волосомъ мохнатыхъшпицовъ, оканчивается и спереди ч мъ-то върод пушистаго 

хвостика, который отчасти прикрываетъ лицо, но при в тр важно развевается, какъ 

перья на шлем . 

Впрочемъ, женщины, когда он принарядятся, совершенно обв шаны м дными бля

хами и вплетенными въ косы бубенчиками и бусами. Но я разъ только нашелъ, что он 

д йствительно им ли статный видъ, т. е., когда он насъ пос тили среди л та и когда 

въ буквальномъ смысл ихъ нельзя было узнать, потому что он вымылись. 

Татуированіе лица, въ вид украшенія, у Само довэ, по-видимому, действительно 

не въ употребленіи. Между А синцами я встр тилъ, однакоже, трехъ молодыхъ д ву-

шекъ, у которыхъ на правой рук , отчасти на внутренней сторон локтеваго сгиба, отчасти 

косо, вдоль поверхной вены, были три черныхъ пятна въ рядъ. Он вшиваются съ ранней 

^ Коротеяькій тулупъ съ шапкой мн . назвали ni 2) Bajjtu. Покрой ея какт.' въ Германіи у мальчиковг 

t âku ; длинный t o n п £ . селі.скихъ жителей. 
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молодости посредством!, жильныхъ волоконъ, вычерненныхъ углемъ. Можетъ быть, это 

употребляется въ вид предохранительна го средства отъ бол зней, потому что противт. 

столь обычнаго вт» чумахъ, чрезвычайно чувствительна го лома въ поясниц татуирный 

шовъ служить какъ отводное средство; всл дствіе этого спина Натуранты представ

ляла ц лый рядъ образчиковть такого рода. Кром лома въ поясниц , которымть и я 

сильно страдалъ, нер дкою бол знью оказывалась парша. Что жесткія невзгоды, кото-

рьшъ подвергаютъ себя эти люди, не позволяютъ имъ достихать старости, это доказыва

лось т мъ, что во всей Асинскоіі орд былъ одинъ только старикъ. Онх страдалъ не

способностью поднимать верхніев ки, носъум л-ь помочь своему горю искусно придз'ман-

нои повязкой въ вид буквы Т, которая спереди расходилась вилкообразно мимо об ихъ 

сторонъ носа и подтягивала в ки вверхъ. 

Впрочемъ, кожа на т л этихъ людей татуирована еще иначе, ч мъ мы тотчасъ 

описали, а именно въ вид кровавыхъ точекь, благодаря безсчисленнымь обитателямъ 

ихъ одежды, сь которыми они тщетно борются (срав. стр. 53 и 653). Къ точкамъ при

соединяются рубцы, образующіеся оть расчесыванія т ла. Это страданіе заставило ихъ 

обзавестись особымъ инструментомъ, который въ чрезвычайно утонченныхъ туалетныхъ 

магазинахъ нашихъ встр чается въ вид длинной, изогнутой щетки, изображающей спин

ную скребницу. 

Прототипъ этого раФИНированнаго инструмента является у Само довъ въ вид тон-

каго обр зка отъ рога с в. оленя, конецъ котораго передъ огнемъ согвутъ подъ прямымъ 

угломъ и рем- долженъ воз

нями удержи- . „ ^ І ^ в Й ^ В ^ ^ ^ ^ . . вратиться къ 

этомъположе- д в ^ В ' г^яжвта^^шшшяшшшшш^—Ш забавному опи-

ніи. Чтобы | | | | | г санію Стел-

объяснитьзна- лера 1 ). Сооб-

ч е ш е ЭТОЙ Спинная скребница Асинскаго Само да. ЩИВЪОЧвНЬИН-

скребницы, я тересныя за-

м тки о «пожираніи» и щелканіи, онъ продолжаетъ: «Если же они (т. е. Ительмяны) хо-

«тятъ вполн ублажить себя, то они снимаютъ куклянку, садятся голыми передъ огнемъ, 

«берутъ веревку,сплетенную изъсухихъкорней Alsinés marinae portulacaefoliae, во-

«дятъ ее об ими руками по спин и отъ удовольствія д лаютъ умильн йшія ФИ-

«зіономіи». 

Вознесемся отъ этихъ земныхъ горестей и радостен къбол е высокимъ предметам*. 

Религіозныи интересъ сосредоточивается,главньшъобразомъ, наудач и неудач въ охот 

и ловл , хотя домашнему истукану приходится заботиться еще омногомъ другомъ. Выше 

(стр. 647) мы уже им ли случай ознакомиться съ двумя домашними истуканами. Ни Око, 

') Beschreibung des Landes Kamtschatka, 1774, стр. 199. 
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ни Той чу мъ ие р шились показать мн своихъ домашнихъ божковъ, освященных ь ша-

маномъ. Это были какія-то куклы. Одинъ изъ моихъ казаковъ разсказывалъ мн , что 

какой-то Береговой Юракъ возилъ сь собою, за истукана, отца своего, высохшаго въ чер

ную мумію. Мена пос тилъ А синец ъ, у котораго на ше , на ремн вис лъ въвид аму

лета, крошечный м шечекъ, наполненный золою особаго рода. 

Кром такихъ истукановъ Асинцы поклоняются также естественньшъ достопри-

м чательностямъ. На высокомъ берегу р. Таймыра я нашелъ камень, изображающій, если 

дать волю Фантазіи, верхнюю часть челов ческаго т ла. Вокругъ него были нава

лены необыкновенно большія окамен лости и такъ-называемы я причуды природы; изъ 

нихъ одинъ камень, который долженъ былъ изображать птицу, искусственно н сколько 

былъ Аодтесанъ. Уваженіе къ Тойчуму и зависимость отъ него не позволяли мн при

своить себ и увезти неизвестный дотол видъ между упомянутыми окамен лостями; 

онъ и теперь еще лежитъ тамъ. На этомъ жертвенник мнимыя уста Фигуръ густо были 

обмазаны жиромъ и кровью1). При этомъ случа я узналъ, что нар. Агап , на высокомъ 

остромъ холм , среди безл сной тундры, поставлена довольно большая засохшая ель 

съ сучьями. Каменный Фундаментъ, въ который она упирается, обмазанъ кровью и жи

ромъ; рядомъ лежатъ принесенныя въ жертву деньги, бусы, м дныя кольца, стр лы и 

т. д. На Енисе , ниже Дудина, на равнин лежитъ, говорятъ, огромной величины ка

мень. При немъ также совершаются приношенія и Само ды оправдывали ихъ т мъ, что 

«в дь такой тяжелый камень могъ принести туда только самъ Творецъ лично». Въ честь 

домашняго истукана по временамъ совершаются также возліянія. 

Гр ховъ насчитывается безсчисленное множество; тутъ также признается за гр хъ 

варить голову убитаго с в. оленя, или не откидывать глазъ его далеко за себя, черезъ 

плечо. Если уши не съ даются тотчаеъ-же, то ихъ необходимо отбрасывать такимъ-же 

образомъ или съ дать уже впосл дствіи, когда пройдетъ время травли с в. оленей; сть 

убитыхъ животныхъ собаки не см ютъ, волки-же и лисицы могутъ; убивать животное, 

подлежащее закаланію, иначе, ч мъ носредствомъ задушенія,.гр шно изаставляетъ чело-

в ка хворать и т. д. Но различныя племена, невидимому, различно относятся къ такимъ 

охотничьим!, запрв дямъ. Такъ, напр. Хантайцы личаекъ и поморниковъ, какъ лаком

ство, тогда какъ Авамцы не см ли ихъ сть. Асинцы питали отвращеніе къ большому 

нырку (Eudytes glacialis) и ув ряли, что онъ убиваетъ людей, другія же племена охоти

лись на него. 

Бол е всего опасны отношенія всего священнаго къ жешцивамъ, которыхъ поло

жительно считаютъ нечистыми. Живо припоминаю выраженіе ужаса на лиц моего прія-

теля Тоичума, которое я не ум лъ объяснить себ . Въ пылу наблюденій я положилъ 

свой Шмалькальденскій компасъ на сани, чтобы удобн е занести въ дневникъ градусы, 

!) Саяо ды огравичиваются по крайней м р симво- и къ своимь почтеннымъ гостямъ (Зап. Импер. Русск. 

лическимъ откармлииашеяъ свои ъ истукановъ, во н - Геогр. Общ. II, стр. Ч,Щ. 

который киргизскія племена прим'Ьияютъ эту процедуру 
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которые оиъ показываль. «Жеискія сани », _ воскликиулъ Тойчумъ, «ты ужасно гр -

шишь въ отношении къ твоему идолу». Чтобы успокоить пріятеля, мн пришлось совер-

гаить надг моимъ комоасомъ систематическія очистительныя церемоніи, точно, какъ 

будто я находился вь Рим . Женщина ни за что не см етъ перер зать путь каравану; 

она должна притаиться къ ст н , когда мущина хочегь выдти изъ чума и т. п. 

Такой-же щекотливый пунктъ составляетъ обереганіе охотничьихъ снарядовх, . 

крыльевъ для травли с верн. оленей, и остальныхъ охотничьихъ принадлежностей, отъ 

оскверненія женщинами. Случается, что охота н сколько разъ шла не такъ, какъ желали. 

Начинаютъ допрашивать богослова и чарод я, шамана, который, благодаря непосред

ственному божественному откровенію, все знаетъ и, всл дствіе непосредственнаго сноше-

нія съ божествомъ, можетъ узнать еще и больше того. На первый разъ онъ отв чаетъ, что 

«крылья устали». Они должны отдохнуть, хоія великол пн йшая для охоты погода какъ 

разъ приглашаетъ васъ воспользоваться краіковременностью глубокаго с вера. Но тутъ, 

конечно, ничего не под лаешь; остаешься въ чуи и спишь ц лый день, й я долженъ 

былть остаться въ чум , но легко усп лъ обуздать свое нетерп ніе, вспомнивъ о жарко-

сухихъ воскресвыхъ и праздничныхъ дняхъ на роднн , въ самое горячее время с нокоса 

въ дождливые годы. При всемъ томъ однакоже охота опять-таки неудачна. Снова до-

прашиваютъ шамана и на этотъ разъ онъ отв чаетъ: «сл дуетъ теперь допросить боговъ, 

безъ нихъ я не знаю бол е что д лать». Тогда возбуждается вопросъ: «надъ сколькими 

с в. оленями сл дуетъ шаманствовать?» Встр чаются иногда такіеважные случаи, когда 

шаманствуютъ даже надъ 20 с в. оленями; въ такомъ случа церемонія можетъ продол

жаться дня три. Money and time. Шаманъ приводитъ себя въ восторженное состояніе, 

показываетъ свои известные Фокусы, позволяетъ даже отр зать ему голову, заговари-

ваетъ больныхъ, которымъ истинная в ра и помогаетъ и т. п. Наконецъ, с в. оленей за-

калываютъ, рты боговъ порядкомъ смазываготъ жиромъ и подкрашиваютъ кровью, ша

манъ рткрываетъ кутежъ и все кидается на жертвенное мясо, исчезающее, какъ по вол

шебному мановенію, между зубами людей, незадолго передъ т мъ предававшихся уми

лительному благогов нію. Остатки д лаются достояніемъ шамана. 

Само собою разум ется, что шаманъ играетъ главную роль и тогда, когда прихо

дится проложить путь усопшему къ будущей жизни, и опять все д ло вертится на пи-

рованіи. 

Во время странствованія моего съ Асинцами умерла старуха. Вм ст съ лучшею ея 

одеждою, въ такомъ-же сидячемъ положеніи, какое мы встр чаемъ въ нашихъ европей-

скихъ могилахъ каменнаго періода, ее зашили и притомъ (такъ какъ, благодаря нашей 

экспедиціи, ей удалось быть схороненной великол пн йшимъ образомъ) въ кусокъ старой 

парусины. Зат мъ ее завернули въ часть шалашной покрышки, вынесли изъ чума чрезъ 

боков ое отверстіе (но ни за что на св т въ дверь) и посадили на женскія сани, украшен-

ныя кусками красной кожи, вм ст съ принадлежавшимъ ей лично скарбомъ, м двыми 

украшеніями и т. п. Впрягли двухъ с в. оленей, которыми правили изъ другихъ саней. 
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Въ такомъ впд отправились въ туидру, куда и нашъ старіиииа ио халь пъ этотъ день, 

потому что ему приходилось копьемъ своимъ заколоть двухъ с в. оленей — a вм ст съ 

т мъ и еъ сть лучшіе куски. Такъ какъ покойница была б дная женщина, оставившая 

но себ дочь съмаленькимъ сыномъ, то съ единственною частью шалашной покрышки1), 

сь санями, разными приборами и одеждою, и съ с в. оленями, покойной отдана была для 

будущей жизни большая часть ея имущества. 

У осирот вшихъ, которые, всл дствіе похоронъ, лишились большей части своего 

добра, осталось всего 3 с в. оленя. Какъ ни жалко было положсыіе, в ь которомъ нахо

дились насл дники, они одиакоже не выказывали ни т л ишихъ признаков!, горя, ни-

ч мъ не проявляли, что съ ними произошло н что необычайное. Но все-таки они ц лую 

нед лю должны были провести въ особомъ, устроенномъ для нихъ шалаш , прежде не

жели им ли право приняться опять за обычныя занятія. Европейцу не сл дуетъ впро-

чемъ думать, что это свид тельствуетъ о равнодушіи. По прошествіи года они опять по-

с щаютъ могилу своихъ родныхъ. Мн неоднократно приводилось видЬть величайшую 

заботливость о больныхъ родичахъ, доказательства н жн шней любви къ д тямъ, кото

рая на европейскій манеръ выражается въ н жвомъ ц лованіи. Однажды отецъ, держа 

больнаго ребенка на рукахъ, съ выраженіемъ самой искренней заботливости о немъ, 

упрашивалъ меня помочь больному. Находясь далеко отъ чума и отъ походной аптеки 

моей, я старался объяснить ему, что ничего не могу сд лать для него, но опъ сталь со

вершенно другимъ челов комъ, когда я, уступая егонастопчивымъііросьбамъ,«ііоложилъ 

руку мою на ребенка», потому что ощупываніе мною пульса они принимали за суще

ственную часть леченія. 

Пустыни тундры, подобно безпред льно обширному кладбищу, были ус яны само д-

скими могильными памятниками, далеко отстоявшими другъ отъ друга. Въодномъ м ст 

уединенно торчали мужскія, въ другомъ женскія сани, a м стами и символическое іізо-

браженіе д тскихъ санокъ. На посл днихъ также находилось миниатюрное оружіе, лукь 

и стр лы, для употребленія въ будущей жизни. Котлы и жел зные ковши сохранились 

тамъ, гд ,*несмотря на охранительный кламатъ, деревянныя вещи уже усп ли развалиться. 

Часто можно было еще ясно различать м ста, накоторыхъ были разведены очиститель

ные огни. На св жихъ могилахъ м хъ отъ одеждъ и упряжи с в. оленей первый д -

лался добычею волковъ и лисицъ, которые съ дали даже т ло покойника, если въ чась 

его смерти земля еще была ненарушимо мерзла и т ло либо оставалось на саняхъ, либо 

клалось въ сн гъ2) Это даже считается хорошимъ признакомъ, но если окажется, что 

могила разрыта людьми, то это принимается за весьма дурное предзнаменованіе. 

') Въ тундр .она изв стна подъ иазваиіемъ Njûk; 2) Кастреит. (Reiseberichte und Briefe, стр.168 и 389) 
по само дски: djoi, изъ чего у с в. Якутовъ в роятво иоступилть совершеино справедливо, исправивъ впоел д-
образовалось слово dshié. — Покрытый шкурами ша- ствіи самъ свое показаиіе, что е верные Само ды в ро-
.«ашъ въ тундр вообще называется чумъ; очевидно по ятно кладутъ своихъ покоивиковъ въ н дра земли, 
связи съ словомъ чуии, которое, по крайней м р у 
Хантайскихъ Само довъ, значило очагъ. 

МиддеидорФЪ, Путешеств. ио Сиб., ч. II. 87 
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Для устройства могилы ооыкііовеііно выбирается вершина холма. Но когда мы со

бирались устроить своіі шалашъ набол е продолжительное время у р. Таймыра, наполу-

высот береговой покатости, и я усп лъ пріискать для него довольно сухое м стечко съ 

арежнпыъ очагомъ, то мы не мало удивились, что по сыятіи н которыхъ каменныхь 

илитъ, для уравненія м ста подъ нашу стоянку, и всл дствіе разгребанія земли моею со

бакою, добрались до саибы или до само дскаго потаеннаго хранилища запасовь. Д й-

ствительно, вскор появилось маховое гусиное перо, аоподъ нимъ, среди кучки валуновгь, 

мы откры.іи не запасъ съ стныхъ припасовь, а зашитое въ шкуры мертвое т ло. Оно 

было стянуто въ сидячемь положеиіи, т. е. схоронено точно такъ, какт. хоронились т ла 

и въ Европ во время каменнаго періода. Оказалось, что это было т ло д вушки въ пол

ном!, облачеиіи лучшаго наряда; гор лое же м сто было остаткомъ заупокойной тризны. 

Переводчикъ нашъ ув рялъ, что гусиное перо кладутъ въ могилу несовершенно-

л тнихъ. 

Въ дополненіе къ сказанному мною па стр. 626, 630, 632, 634, 663, 666, 667 и 

671, относительно Формы Само дскихъ череновъ и лиць, я считаю нелишнимъ присо

вокупить тутъ, что въ настоящее время предо мною ФотограФическіе снимки съ 8 Само-

довъ Нижняго Енисея, у которыхъ преобладаютъ монгольскія черты лица, и Фотогра-

ФІЯ съ Само да Большеземельской тундры, изъ превосходнаго ФотограФическаго ат

ласа, приложеннаго къ описанію по здки граФа Вильчека въ Новую Землю. Самыя за-

м чательныя изъ нихъ я над юсь сообщить въ конц этого тома. 

Д о л г а и ы. 

Съ напряженнымь любопытством!, я разсматривалъ кочевник^вь этого баснослов-

наго племени, съ которымъ впервые мн удалось встретиться на Енисе . въ Дудин 

(бЭ1/^ с. иі.); туда явились Долганскіе старшины, чтобы ближе условиться на счетътого, 

какнмъ образомъ и чрезъ какія пространства Авамскоіі тундры они мн помогутъ пере

браться на сеоихъ упряжныхъ животныхъ. 

Вскор оказалось, что Долганы живутъ на гораздо большемъ простраиств , ч мъ 

можно было предполагать по ихъ немногочисленности, равно какь по неизв стному 

имени ихъ, и что они не только были кочевники, но отчасти занимали также самыя с -

верныя поселенія всего Таймырскаго края. 

Сначала я скоро пришелъ къ тому заключенію, что Долганы — сами они называли 

себа Долгашь—представляютъ совершенно особое поФорм лица народное племя, т. е. 
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типъ совершенно отличный огь типа вс хт. Остлковъ, Юраковъ, Само довтыіТунгусовт», 

которыхъ я до того времени им лъ случай вид ть и изм рять и съ которыхъ, по моему 

распоряженію, снимались портреты. Этотъ типъ изображен!) на І-оіі таблиц прилагае-

мыхъ рисунковг, и даже того, кто мало оривыкъ подм чаті» этнограФическіе признаки, 

должно поразить, какъ мало это лицо Мани (3), старшины Долганскаго племени ^Byhhi-

gâdjadj (у Русскихъ, по тамошнему произношеиію: Дзиганская орда), служить пред-

ставителемъ съ одной стороны Финскаго, съ другой — монгольскаго типа. Скулы вы

даются весьма ум ренно; глазное отверстіе хотя и узко, ноиещелкообразно, да и не идетт. 

вкось, а лежитъ горизонтально. Но всякому сближенію съ монгольским!» типомъ пора-

зительн е всего противор читъ длина лица, отт. глазъ до подбородка, следовательно 

вышина верхнечелюстной кости, да длина носа. Посл дній, въосиоваши своемъ, правда, 

широкъ, но отнюдь не плосокъ, а, напротивъ того, уже въ основаніи своемъ образуеті> 

острый хребетъ, оканчивающійся длиннымъ, полуразвитымъ орлинымъ носомъ. Это по

ложительно татарское лицо кавказской породы. 

Къ такому заключенію я пришелъ сначала, какъ уже зам тилъ, но вскор дол-

женъ былъ изм нить свой взглядъ: стали являться такія лица, который заставили меня 

отм тить въ дневник следующее: «теперь я все-таки бол е не берусь сразу отли

чить любаго Долгана отъ Тунгуса». Въ административные списки правительства Дол

ганы внесены подъ названіемъ Тунгусовъ. Д йствительно, па сколько въ ФИЗІОНОМІИ 

Мани и во многихъ другихъ, похожихъ на него, лицахъ легко было зам тить особый 

типъ, на столько становилось труднымъ отыскать общія черты, посл того, какъ ми 

встретились такіе экземпляры, какъ Пальковъ (таб. VI, 2) и другіе. 

Полгода спустя все это, конечно, стало мн ясно, какъ день, но пусть читатель при-

метъ въ соображеніе, что я явился прямо изъ Европы и халъ безостановочно въ Таіі-

мырскій край. При совершеиномъ незнакомств моемъ съ Якутами и при оходств об

раза жизни вс хъ кочующихъ Долгановъ съ образомъ жизни Тунгусовъ, меня должно было 

сбить съ толку неправильное обозначение въ административных!, спискахъ. Но еще бо-

л е поддерживали меня въ моей ошибк единственны» изв стія, которыя у меня были 

вт. рукахъ относительно происхожденія этого загадочнаго народа, Т изъ нихъ, которые 

были по разумн е, повторяли, что по предаиію они родом ь съ Олеиекон стороны. 

Фишерова Сибирская исторія д ііствительно говоритъ намъ, что въ 1632 году 

Бекетовъ поплыль внизъпо Лен и наложилъ дань на Долганскихъ да Жиганскихъ 

Тунгусовъ. Это преданіе, казалось мн , зас.іуживаетъ в роятія т мъ бол е, что въ ру-

кописномъ дневник Редовскаго, хранящемся въ Акадеиіи Наукъ, подъ 1806 годомъ, 

отм чено, что въ Тавуиск , следовательно далеко на востокъ отъ Охотскаго моря, 

«5 отд ловъ Тунгусовъ вносятъ ясакъ: 3 отд ла Долгаискнхъ и 2 отд ла Угаян-

скихъ, занимающихся охотою въ горахъ при р. Тавуи и Ям*);». 

') Орда или іиемя по діигавски называется: ä rbyl . 
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Только впосд дствіи, когда я сталъ сравнивать языкъ Долгановъ, оказалось, что 

кочующіе съ Тунгусами Долганы хорошо ум ли объясняться съ ними не потому, что 

языкъ ихъ принадлежалъ къ тому-же корню, или что Долганы понимали по-тунгусски 

(что впрочемъ также им ло м сто], а еще гораздо больше потому, что Тунгусы усвоили 

себ долганскій языкъ. Посл дній же, какъ вскор оказалось, былъ почти чисто-якут-

скій языкъ. 

И такъ эта «Дзиганская орда», д йствительно, первоначально переселилась изъ 

окрестностей города Жиганека, лежащаго подъ полярнымъ кругомъ на р. Лен , в ро-

ятно въ то время, когда казаки Мангазейскіе и Якутскіе старались перещеголять другъ 

друга въ грабежахъ на р. Лен и предводители ихъ оспоривали другъ у друга порабо-

щеаіе первобытныхть жителей долины р. Лены, т. е. не только воевали между собою, но 

и отбирали ясакъ у коренныхъ жителей съ той и съ другой стороны (1633 г.). В -

роятно въ то время якутскія и тунгусекія племена вм ст двинулись на западъ, по

тому что въ административныхъ спискахъ Тунгусы въ Норильскихъ горахъ на

званы Жиганекими Тунгусами 1 ). Къ тому времени, какъ изв стно, относится так

же движеніе Якутовъ съ средняго теченія Лены въ область прибрежій Ледовитаго 

океана. 

Сл довательно, въ мое время Долгановъ можно было считать небольшою в твью 

выселившихся Якутовъ, которая сверхъ двухъ поселеній на Енисе 2) занимала самыя 

западныя м ста пребываш'я этого племени въ р чной области Пясины и Хатанги, но 

не простиралась дал е низовьевъ этихъ р къ и уже никакъ не доходила до устьевъ ихъ 

или до моря. 

Они кочевали въ верховьяхъ упомянутыхъ р къ, въ горахъ, окружающихъ Но-

рильскія озера, и пользовались своими угодьями сообща съ Жиганекими Тунгусами, 

усвоивъ себ ихъ образъ жизни, а отчасти и языкъ. Самые с верные родичи ихъ, всего 

впрочемъ три ч^ма, въ мое время кочевали на Авамской тундр , при р. Авам и 

на Дудыпт . Л томъ эти Долганы отправлялись еще дальше на с веръ, вверх-ь по Ду-

дыпт , и внизъ по Пясин , даже по Горбиц , въ область истоковъ р. Таймыра, при

легающую къ области р ки Пясины и окаймляющую л вый берегъ истоковъ Тай

мыра горнымъ кряжемъ, тогда какъ по правому берегу тянется ровная тундра. Та-

кимъ образомъ,эти Долганы съ запада окружали Асинскихъ Само довъ, Долгане же, при-

держивавшіеся бол^е р. Хатанги, граничили еъ т ми-же Само дами съ востока, когда 

въ л тнее время на л вомъ берегу Хатанги откочевывали къ низовью Болохии и даже 

за нее 3) до р. Блудной 4), гд находилась осенняя переправа кочующихъ с в. оленей, 

1) Срав. атласъ картъ, приложеаиый къ этому сочи- 3) До зимовья Портнягина. 

в вію, табл. II. 4j в ъ м о е В р е м я впрочемг только патріархъ-Крёзъ 

Око и прямые его потомки. Въ 1740 году Лантевт. 

*) Срав. въ глав о Якутахъ еказаниое о Якугскихъ при усть Блудной засталъ уже «ос ддыхъ Тунгу-

поселеицахъ у Туруханска. совъ», безъ сома нія этихъ Долгаиовъ. 
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которыхъ они тамъ подстерегали. Отъ этой р ки, къ югу, вдоль Хатанги, даже до источ-

никовъ р ки Попигая и Анабара, и до Норильскихъ горъ, бродили Долганы. 

Эти кочующіе Долганы, хотя м стами и устраивали себ на время зимніе шалаши, 

юрты г), въ род тунгусскихъ, но еще мен е ч мъ Тунгусы придерживались такихъ по-

стоянныхъ жилищъ, и, не ст сняясь ими, бродили какъ попало. Отчасти они т сно прим

кнули къ Тунгусамъ, подобно имъ заводили лишь небольшое число с в. оленей и потому 

только крайне неохотно выходили изъ горъ евоихъ на плоскую тундру, многочисленные 

волки которой въ одну ночь могли отбить у нихъ все стадо. Они ув ряли, что благодаря 

волкамъ, бол знямъ и вызваннымъ нуждою закалываніямъ животныхъ, они и лишились 

етадъ, которыми н когда влад ли предки ихъ. Питались они, главнымъ образомъ. отча

сти рыбами, отчасти крупною дичью, но вовсе не добывали, по ихъ ув ревію, пушныхъ 

животныхъ. Иосл днее было, пожалуй, ложное показаніе по необходимости, которое 

при сношеніяхъ съ корыстолюбивыми чиновниками, священниками и казаками, должно 

было обратиться въ привычку. Ясакъ свой они уплачивали впрочемъ наличными деньгами. 

Съ перваго же взгляда они напоминали Тунгусовъ въ томъ отношеніи, что носили 

при себ винтовки и им ли жесткіе черные волосы, связанные въ длинную косичку, ко

торая была обмотана ремнями и обв шана на конц стеклянными бусами, да и въ томъ 

еще отношеніи, что доходившіе лишь до половины икоръ, сл довательно бол е короткіе 

ч мъ у Само довъ, 

тулупы состояли изъ 

шкуръ темнаго цв -

та. Безъ сомн нія 

это можно приписать 

столько-жебол е тем

ному цв ту горныхъ 

с в. оленей, сколько 

свободному выбору, 

потому что въ обла

сти л совъ темный 

цв тъ меньше отд -

ляется отъ цв та про

чей обстановки.А для 

охотника это чрезвы

чайно важно. 

О якутскомъ на

ряди напоминалъ ши

тый м ховон набо• 
Якутскій и долганскій начелышкъ. иащечникъ и uafio-

родникъ. 

родникъ 2), сдержи-

вавшійся повязкою 

въ вид Т, оба бедра 

которой шли вдоль 

щекъ къ прилегав

шему къ голов на-

чельнику. Къ этому 

начельнику прикреп

лялись и сн говые 

очки, которые у од

ного состояли даже 

изъ зеленыхъ сте-

колъ, чего я въ Си

бири пигд бол е не 

вид лъ. По всей ве

роятности это ста

ринная наследствен

ная вещица, перешед

шая изъ Якутска, а 

') Домики изъ поставлеиныхъ торчмя бревепъ. По ОФФПЦІЯЛЬНЫМТ, СВІІД ПІЯМЪ такихъ доашиовъ были: у 
Додганскаго рода 20, у Жигавскаго 10. 

2) Срав. ниже якутскія наэванія. 
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можегь быть и относящаяся ко временамъ ученыхт, экспедицій, совершениыхъ сто л тъ 

тому назадъ. На табл. XV, рис. 3 н м. изд. изображенъ великолепный головной уборъ 

Долганки, который прив шивается къ концу косички и въ качеств такого украшенія 

косы пользуется у Тунгусокъ особеннымъ почетомъ. 

Странным-* показалось мн , что уДолгановъ баиолыкъ тулупный могъ затягиваться 

вокругъ м ховой шапки при помощи прод таго ремня; эта особенность не встр чалась мн 

у других-ь кочевниковъ и, в роятно, составляетъ моду у полярныхт Якутовъ Восточной 

Сибири. Точно также я произвожу оттуда весьма поразительный въ Само дской тундр 

Долганскій способъ держать копье, т. е. шестъ для погонянія с в. оленей, въ правой 

рук ; по этому и заправной с в. олень въ четверк припрягается у нихъ съ правой сто

роны, да и здягь они также справа отъ другихъ саней, если таковыя подчинены ихъ 

присмотру и впряженныя въ нихъ животныя не хотятъ порядкомъ сл довать сзади на 

привязи. 

Хотя они по русски знали больше Тунгусовъ Норильскаго края, но они строже ихъ 

придерживались старинныхъ нарядовъ, обычаевъ и нравовъ. Вс они также, не исклю

чая даже старшинъ Мани и Тыльцяхана, твердо устояли противъ сильна го искушенія 

принять крещеніе. Это былъ живой, подвижной, ловкій, услужливый народъ, съ боль-

шимъ достоинствомъ. Въ единоборств онъ отличался ловкостью, такъ что Долганы 

одерживали верхъ надъ моими казаками. Между кочующими Долганами больше всего 

встр чались неподд льно якутскія ФИЗІОНОМІИ. При всемъ этомъ они Физически слились 

съ Тунгусами не мен е, ч мъ въ отношеніи нравовъ и образа жизни. Этому я приписы-

валъ и встр чавшіяся между ними значительныя различія въ рост , хотя большая часть 

Долгановъ были малаго роста. Съ Тунгусами они слились до такой степени, что въ мое 

время Долганъ тунгусской Ялегринской орды, постоянно жившій въ Авамскомъ по-

селеніи, былъ выбранъ въ помощники старшины, т. е. въ десятники. 

Т члены этого рода, которые доходили до самыхъ крайнихъ полярныхъ пред -

ловъ его (главнымъ представителемъ ихъ былъ Крезъ Око, изъ области р ки Болохии), 

сообразно плоской тундр , до такой степени приняли внешность Само довъ, что даже 

д ти Око, очевидно подъ вліяніемъ матери, Само дки, не понимали и подавно не гово

рили по долгански. Око самъ понималъ только несколько долганскихъ словъ. Д ти сдЬ-

лались пастухами с в. оленей и могли удержаться на тундр только въ качеств такихъ 

обладателей и охранителей болыпихъ стадъ. Они говорили по само дски и вооружены 

были только лукомъ да стр лами. Охота ихъ ограничивалась, какъ у Само довъ, добы-

ваніемъ с в. оленей и гусей. Рыбиою ловлею они занимались только. какт> совершенно 

второетепеннымъ д ломъ. 

Третью, весьма важную категорію Долгановъ составляли ос длые поселенцы, зани-

мавшіе все пространство, можно почти сказать поперечный путь, отъ Дуди на до Ха-

тангскаго погоста. Л томъ, правда, они отправлялись также на тундренныя озера, къ се

веру, но и тамъ любили строить себ маленькіе шалаши, Отсюда-то они эксплуатиро-
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вали безчисдеиное множество разс яиыыхъ кругомъ боташхъ рыбою озеръ, заготовляя 

запасы на зиму. Они питались преимущественно рыбами и хотя свободно кОчевавшіе ро

дичи ихъ поглядывали на нихъ какъ-бы съ чувствомъ собол знованія, но преимуще

ства обезиеченнаго существованія, ос длости, связаннаго съ нею заготовленія болынихъ 

заиасовъ, сношенін съ про зжавшими по временамь чиновниками, купцами и священни

ками, выгоды крещенія и т. д. давали имъ такое превосходство надъ кочующими, что 

они положительно были самыми зам чательньши членами этого рода и не мало горди

лись т мъ, что въ тяжкія времена спасаютъ странствующихъ собратьевъ своихъ отъ 

голодной смерти. Происходить это, говорили они неоднократно, оттого, что кочевники 

полагаются на ненадежное охотничье счастіе, вм сто того, чтобы заняться надежною 

рыбною ловлею, которую я не могъ не приравнить къ разведенію картофеля въ небла-

гопріятныхъ землед льческихъ м стностяхъ. 

Между этими поселенцами поэтому-то и находилось двое старшинъ Долганскихъ, 

вліятельный Арця, поту сторону Хатанги ') и долганскіи старшина на Боганид 2). 

Арця уалачивалъ ясакъ своей орды, за 80 душъ. 

Хотя въ поселеніяхъ того или другаго Долгана прямо называли Якутомъ— почему, 

этого мн не удалось дознаться — но какъ разъ тутъ-то можно было зам тить наиболь-

Долгавское поселеніе на пред а лісиоя растительвостя. 

шее см шеніе. Такъ напр. сынъ Арци былъ женатъ на Русской, самъ-же отличался нссо-

мн нно тунгусской Физіономіей. Другой Долганъ, въ Хатангскомъ ИогостЬ, былъ же

натъ на дочери покойнаго священника, сл довательно также на Русской. Повсюду по-

і) Въ Убойномъ, еще на два дня пути дал е отъ г} Въ Горбунов*. 

Хатавгскаго погоста. 
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селенія указывали на свое родство между собою, хотя жители причисляли себя то къРус-

скимъ, то къ Якутамъ или Долганамъ. Не исключали себя также кочевники и посе

ленцы. Изображенный на табл. VI, 2, Гаврила Пальковъ совершенно поселился на Бога-

ннд , тогда какъ родители его еще кочевали между Хетой и озерами, лежащими за 

Хатангой. Изображенный на XI таблиц н м. изд. братніп сын-ь его Прысъ Пальковъ 

поселился на Хет 1), на которой, впрочемъ, н сколько прежнихт. поселеній были поки

нуты. Два сына вышеупомянутаго Долгана Око были женаты на Само дкахъ, равно 

кагь и Долган-ь, котораго я засталъ совершенно ос длымъ на р. Хет , среди Якутовъ. 

Пом щеаный выше рисунокъ можетъ дать понятіе о вид , какой представляетъ 

хорошо устроенное поселеніе около пред ла л снои растительности. Всегда оно лежитъ 

около воды; вм сто крыши зимовье обыкновенно довольствуется горизонтальной бре

венчатой настилкой, покрытой дерномъ; безъ шалаша изъ шкуръ с в. оленей нельзя 

обойтись; одну изъ существенн йшихъ принадлежностой составляюгь жерди, на кото-

рыхг сушатся распластаиныя рыбы. Мы покончили со вс мъ и намъ больше не о чемъ 

упоминать въ этой глуши. 

Мы вл заемъ въ бревенчатый кубь; пробраться вь него иначе нельзя, какъ сильно 

согнувшись, 

такъ какъ дверь 

доведена до воз

можно меньша-

го разм ра съ 

т мъ, чтобы мо-

розъ не проры

вался непрошен-

нымъ гостемъ 

вм ст съ чело-

в комъ. Внутри 

главнымъ обра-

зомъ поражаетъ 

очагъ, который 

по натур своей 
До.іганскій очагь. 

каминъ, но по 

огромному раз

меру печка. Пе

ре дъ нимъ на

ходится посы

панный пескомъ 

ящикъ, а на по-

сл днемъ вис -

лица, на кото

рую нав ши-

вается котелъ, 

и которую, по 

усмотр нію, 

можно повора

чивать къ огню. 

или отворачивать отъ него, точно такъ, какъ это еще до сего времени д лается въ швей-

царскихъ сыроварняхъ. Пламя выбиваетъ изъ печки далеко впередъ. На верху, въ по

толке, заступающемъ вм ст съ т мъ и крышу, на которой весною нер дко топочатъ 

с в. олени, находится отверстіе — дымовое окно — которое прежде, ч мъ весь дымъ 

усп етъ выдти, закрывается при помощи жерди, съ затычкою на конц , состоящею изъ 

1) Насупротивъ эааятаго Русскими посе.іенія Корги, покинуто было поселеіііе Орлово, равно какъ Рома
на р к , выше Медв жьяго поселеяія. Между ними ниха, лежащая по р к еще выше Корги. 
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шкуры с в. оленя. Вокругь ст нъ идутъ лавки для сид нія, на которыхъ также спять 

и надъ которыми въ ростъ челов ческій прикр плеяъ ряд-ь досокъ, служащій для удер-

жанія сажи, падающей съ потолка и ст нъ. Небольшое пространство, которое заклю-

чаетъ въ себ постройка, биткомъ набито людьми, приборами и снарядами. Одинъ 

только невыносимый, но дезинФицирующій дымъ зимою спасаетъ отъудушающаго, зло-

воннаго испаренія, a л томъ отъ кровожадныхъ небесныхъ сонмовъ комаровъ. 

Въ мое время въ административныхъ сгшскахъ по-видимому совершенно отказались 

отъ распред ленія жителей по національностямъ, потому что въ Туруханскомъ округ , 

кром : 

1) Долганскаго (также Долгано-Тунгусскаго) рода, по 

посл дней ревизіи 82 души ') 

2) Жиганскаго рода 73 » 2) 

значились еще: 

3) Бродячихъ Іесейской управы 3) 174 » 

4) » Боганидской » 55 » 4) 

384 души 

Первые два отд ла платили ясакъ по 2 руб. 15 коп. (ассигн.), посл дніе два только 

по 1 руб. 43 коп. съ души; этимъ высказывалось, что первые считались ловцами собо

лей, a посл дніе только ловцами песцовъ. 

Впрочемъ, въмое время, согласно ревизіи 18 34 года, подъ lis 1 насчитывалось лишь 

35, а подъ № 2 только 26 душъ мужескаго пола, отъ 18 до 15 л тъ отъ роду, платив-

шихъ ясакъ. 

На этомъ останавливаются зам тки въ моемъ дневнике, писанномъ 30 л тъ тому 

назадъ. Съ т хъ поръ о Долганахъ сообщены н которыя св д нія, въ особенности гг. 

Кривошапкинымъ и Третьяковымъ, которые, первый въ званіи врача, а второй въ 

качеств начальника Туруханскаго округа, довольно долго жили въ т хъ м стахъ и 

составили весьма зам чательныя монограФІи. 

Зд сь же я начну съ немногихъ зам токъ Кастрена 5), такъ какъ съ ними скор е 

всего можно покончить. Онъ говоритъ, что Долганами называютъ три маленькнхъ якут-

скихъ племени, которыя сами называютъ себя: 1) Долганы, живущіе въ Хатангскомъ 

кра ; 2) Адъяны, по-русски Жиганы; 3) Донготы; послідніе два рода живутъ у Но-

рильскихъ озеръ. Хотя вс принимаютъ ихъ за Тунгусовъ, но они говорятъ на чисто 

І) Но другому ОФФиціальвому доиесенію 90 душъ, по 3) По другому чтенію 168 душъ, изъ которыхъ 80 
третьему 91, изъ которыхъ 35 платятъ ясакъ, a S6 мо- платятъ ясакъ. При этомъ 144 души женскаго поде, 
ложе 18 или старше 50 л тъ. На это количество прихо- 4) По другому пзв стію 88 душъ, при SO душахъ 

дится 96 душъ женскаго пола. женскаго пола. 
5) Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1843 — 

a) Dpa 85 душажъ женскаго пола. 1849, heraasgegeben von A n t o n S c h i e f n e r , 1836. 

МяддеядорФъ, Путешеств. по Сиб.; ч. II. 8 8 
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якутскомъ язык . Начало свое они производят!, отть трехъ братьевъ: Галкинга, Сака-

тина и Бійка, переселившихся, по ихъ словамъ, изт. Якутскаго края. Всл дствіе этого 

поздняго переселенія Само ды называютчь Долгановъ и Тунгусовъ «Ая», т. е. младшими 

братьями. 

У Кривошапкина 1 ) число Долгановъ, на основаніи относящихся къ 1860 году ОФ-

Фиціальныхъ донесеній начальника округа Третьякова, сочиненіе котораго появилось в'ь 

печати поздн е, показано сл дующимъ образомъ 2): 
муж. пола женск. пола 

Тунгусовъ Боганидскаго рода 59 49 

» Долгано-Іесейскаго рода 195 187 

» Жиганскаго рода 74 70 

» Долганскаго рода 108 83 

436 3-89 

Кривошапкинъ ошибается, утверждая, что Долганы говорятъ на язык , похожемъ 

натунгусскт, новее-таки, въ противоположность другому начальственному лицу, князю 

Кострову, отд ляетъ ихъ отъ настоящихъ Тунгусовъ, опираясь на нашъ академиче-

екій авторитетъ. 

По его мн нію 3) ФИЗІОНОМІЙ Долгановъ выразилась мен е отчетливо, одежда ихъ 

проще, ч мъ у Тунгусовъ. Да и христіанское крещеніе Долганы принимаютъ охотн е4), 

такъ что вс считаются христіанами, тогда какъ Тунгусы едва на половину христіане. 

Бпрочемъ, значеніе этого св д нія поясняется т мъ, что и христіаие не могутъ обойтись 

безъ шамановъ. Третьяковъ присовокупляетъ 5 ), что туземцы пользуются полною ре-

лигіозною свободою, но что т , которые принимаютъ крещеніе, освобождаются на три 

года отъ податей. 

Бол е изв стій мы находимъ у Третьякова 6). Особенный в съ я придаю тому, 

что, перечисляя 7) названіе м сяцевъ у разныхъ кочевниковъ, онъ приводитъ также дол-

ганскія имена м сяцевъ, которыя совершенно отличны отъ якутскихъ названій. 

Число Долгановъ по 10-н переписи составляетъ у него 303 души мужескаго и 270 

душъ женскаго пола 8), а именно: 
муж. пола женск. пола 

Долгано-Іесеискаго рода 195 187 

Долгано-Тунгусскаго рода 108 83 

Первые живутъ по об имъ сторонамъ Хатанги и Хеты, посл дніе уНорильскихъ 

озеръ и въ Авамской тундр . Онъ напоминаетъ о томъ 9 ) , что въ 1633 году Корытовъ 

1) Еиисейскій округъ и его лшзнь, издаиіе Имп. Русск. 5) Стр. 372. 
Геогр. Общ. 1805. , 6) Туруханскій край, Зап. Ими. Русск. Геогр. Общ. 

2) Тамъ же I, стр. 335; ІГ, стр. 31. 1 8 6 9 ' с т р ' 2 1 6 и с ' , д-
') Тамъ же стр. 291. 

3) Тамг же II, стр. 33, ирим ч. в) Т а м ъ ж е С Т р. 3 3 5 ) 373, 375. 
4) Тамъ же II, стр. 41. 9) Тамъ же стр. 333. 
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заставилт. Додганскаго старшину Диканга платить двойную дань и увелъ одного тъ 
сыновей его задожникомъ. 

Долганы, перенявшіе у Якутовъ вс обычаи, даже покрой одежды1), называюгь 

себя, говорить онъ, Тагаль, по преданію происходятъ отъ Тунгусовъ и переселились 

изъ верховьевъ Хатанги въ то время, когда знаменитый богатырь Сюрдюкть-сюга-

тоіонъ былъ поб жденъ и взятъ въ пл нъ Русскими. Н когда племя это, говорятъ, 

было воинственно, потому что герои его носили кольчуги (к у я к), защищавшіе л вый 

бокъ отъ шеи до кол нъ. Къ этому вооруженію, кром того, принадлежали головная за

щита (лаба) и прикрытіе лица (бастынга). 

Сверхъ медвежьей рогатины (Batâs), у нихъ въколчан (kogäk) было 9 различных!, 

видовъ стр лъ; 1) S'orüs', съ пирамидальнымъ наконечникомъ; 2) Onohös', съ иритуп-

леннымъ наконечникомъ2); 3) Mâs' onohôs' (Tamâr у оста-іьныхъ кочевниковъ), также 

съ тупымъ концомъ, но вся изъ дерева: 4) Bürgos", съ шилообразнымъ наконечникомъ; 

5) Ок, съ типическимъ наконечникомъ; 6) Dshani, съ ножеподобнымъ наконечникомъ; 

7) S'ile, съ двумя заостреными ребрами; 8) Djäna, вся изъ Мамонтова зуба; 9) Torkö, 

съ раздвоеннымъ наконечникомъ. 

Причина, по которой Долганы утеряли свой природный языкъ, заключается, по 

мн нію Третьякова, въ близкихъ сношеніяхъ ихъ съ Якутами, у которыхъ они брали 

женъ своихъ; не смотря на это у Долгановъ, ув ряетъ онъ, бол е тунгусскій, ч мъ якут-

скій типъ лица: умное, н скольмо серьезное, но, вм ст сът мъ, добродушное выраженіе; 

гладкій и высокій лобъ. Они носятъ тунгусскій, богато украшенный бусами, нагрудникъ 

(Tügüllük) и поясъ. 

По единогласному отзыву лучшихъ путешественниковъ, Долганы не им ютъ ника

кого понятія о христіанской религіи 3 ), хотя половина туземцевъ приписана къ пей; они 

даже р дко удерживаютъ имена, которыя даются имъ при крещеніи. В роиспов дапіе 

пхъ представляетъ см сь христіанскихъ и языческихъ поиятій. 

Тунгусы и большая часть Долгановъ, да Якутовъ здятъ, по Третьякову, верхомъ 

на с в. оленяхъ. 

Этими нов йшими изв стіями вообще подтверждаются, но, къ сожалішію, мало по

полняются св д нія, заключающіяся въ моемъ дневник . Предположеиіе, что Долганы 

около половины 17-го стол тія переселились съ востока въ теперешнія м ста своего 

пребываніа, чтобы укрыться отъ гнета чужеземцевъ въ недоступныхъ пустыняхъ, нрі-

обр таетъ всебол е в роятія, но не можетъ быть вполн доказано. 

Странна разница въсв д ніяхъ, собранныхъ относительно названія ихъ. Кастренъ 

1) Там-ь же стр. 406 п сл д. — 2) На Когаиид мн показывали стр лу сть тупимъ иакопечнвкомъ, подт. 

якутскимъ иазваиіемъ A and äs. — а} Loc. cit. стр. 420 и 523. 
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пишетъ Dolgân; Долганы Авамскои тундры продиктовали мн названіе Dolgâsch; по 

словамъ же Третьякова, они сами называютъ себя Тагаль. Отчего происходитъ эта 

разница? 
Мн ніе Кривошапкина, принимающаго языкъ Долгановъза тунгусскій,вовсякомь 

случа ошибочно ; они несомн нно говорягь на чистомъ якутскомъ язык . Необходимо 
только объяснить, почему названія м сяцовъ несходны съ якутскими. Звучатъ они д й-
ствительно по тунгусски и подлежатъ еравненію съ языкомъ Береговыхъ или Ламскихъ 
Тунгусовъ. Вс другія слова, мимоходомъ приводимыя Третьяковымъ,какъ-то:назва-
ніе различныхъ стр лъ, разныхг одеждъ, божества и т. д. совершенно сходны съ якут
скими. 

Съ предположеніемъ Третьякова, что Долганы пром няли свой первоначальный 
природный тунгусскій языкъ на якутскій, я не могу согласиться, т мъ бол е, что у 
нихъ, какъ я зам тилъ, преобладалъ именно якутскій типъ лица и притомъ въ такой 
сильной степени, что я не счелъ нужнымъ зам нить лицо Долгана Мани (см. табл. VI. 3), 
служащее типомъ якутекаго лица, другимъ бол е типичнымъ якутскимъ лицомъ 1). Раз-
сматривая обезьянье лицо Гаврилы Пал ькова (см. табл. VI. 2), который, впрочемъ, былъ 
весьма порядочный челов къ, в роятно никто не. отыщетъ на немъ восхваляемаго 
Третьяковымъ высокаго, гладкаго лба Долгановъ. На стр. 634 о немъ уже говорилось. 

Долганы, какъ я зам тилъ уже выше, положительно, весьма интересный см шан-
ный народъ, у котораго во всемъ явно высказывается преобладаніе якутекаго элемента. 
Мы не должны забывать при этомъ, что н когда суіцествовали весьма д ятельныя сно-
шенія между Якутскомъ и пресловутымъ Іесейскимъ озеромъ въверховьяхъ Хатанги, 
да и внизъ по теченію этой р ки. Еще въ мое время въ устахъ поселенцевъ на р. Бога-
нид сохранились преданія о прелестяхъ Іесейскаго озера. Кривошапкинъ 2) говорить, 
что оспа и ТИФЪ одол вали жителей и съ т хъ поръсношенія прекратились. 

Т у н г у с ы (см. табл. IV и V). 

На сколько численность ихъ незначительна, на столько чрезвычайно обширно рас-
пространеніе ихъ по всей Восточной Сибири, въ области р. Амура, въ горахъ острова 
Сахалина и еще дальше за пределами Сибири. На среднемъ теченіи Енисея они стали 

1) Въ какой однако;ке степени тутъ происходили по при помощи священника, уговорихв зтихъ Туигусовъ 

м си, ато доказываютъ не только вышеприведенный св - принять крещені и поселиться на Хатанг , при впа-
д иія, ао и предаыіе, сообщаемое Т р е т ь я к о в ы м ъ (стр. девіи Ж д а п и х п , гд Русскіе поселенцы были пере-
376). Между Затуодренскими Якутами (гоооритъ оит>) биты. Тунгусы окрещены были на имя Т ю п р и н а и по-

существуютъ еще досел потомки трехъ т у н г у с с к и х ъ селились въ озаачеиномъ м ст . Потомки ихъ превра-
братьевъ «Симилеръ», которые въ свое время были из- тилиеь въ Я к у т о в ъ , в роятно всл дствіе браковъ съ 
в стные бойцы. иими. 

Въ аачад прошлаго стол тія комиссаръ Т ю п р и н ъ , ~) Loc. cit. I, стр. 369. 
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даже перебираться на л вый его берегъ, въ Западную Сибирь. Въ одномъ Таймырскомъ 

кра они предоставили самую с верную часть Само дамъ, на восток -же, сдерживаемые 

только Чукчами, они зашшаютъ гористую часть до береговт, Ледовитаго океана, а ни

когда жили даже, можегь быть, на островахъ этого океана ^. Всл дствіе такого обшир-

наго ихъ распространенія, я не только встр чалъ ихъ мимоходомъ на Енисе и въ области 

р. Пясины, но сталкивался съ тунгусскими семействами и на южномъ берегуОхотскаго 

моря, повсюду на Становомъ хребт и на притокахъ Амура. 

А. С в е р н ы е Т у н г у с ы . 

По переписи 1838 года, на основаніи оФФиціальныхъ донесеній, въ Туруханскомъ 

кра находились сл дующія тунгусскія племена: 
Душъ мужск. Душъ женск. 

пола. пола. 

1) Нижнечумскіе Тунгусы, съ присоединенными 

къ нимъ Тунгусами 1-го л тняго рода 42 40 

2) Илимпейекіе Тунгусы. 208 189 

3) Чапогиры 129 112 

4) Усть-Курейскіе 39 36 

5) Тунгусы ІІ-го л тняго рода 86 82 

6) » Ш-го » » 59 53 

7) » І -го » » 57 64 

8) Боганидскіе Тунгусы 58 50 

678 626 

М ста ихъ пребыванія значатся въ атлас картъ, приложенномъ къ н мецкому 

изданію, на табл. ІІ-й. 

Подъ бЗУз,0 с. ш., въ поселеніи Бахтинскомъ, на Енисе , я увид лъ первыя тун-

гусскія лица. Во-первыхъ изображенную на табл. І -й Черемокъ, изъ рода Чапоги-

ровъ. Поселенецъ взялъ ее къ себ въ семейство почти тринадцатил тнею д вочкою. 

Чрезвычайно хвалили ея правдивость. Уже въ теченіи 8 м сяцевъ она научилась рус

скому языку. Точно такъ, какъ въ Енисейскихъ Остякахъ (стр. 640, 659), и въней меня 

поразило быстрое, и въ особенности урывчатое произношеніе словъ. Столь-же урывчато 

она и крестилась. Мн показалось это весьма характеристичнымъ обстоятельствомъ. Она, 

да изображенный на ІХ-ой таблиц н м. изд, Илимпейскій Тунгусъ едотъ были татуиро

ваны и разсказали мн , что она, будучи д вочкой л тъ7или8, была связана порукамъи 

по ногамъ, въ то время когда старуха производила надъ ней весьма чувствительную опе-

рацію при помощи аьняной нитки, натертой углемъ. Такъ какъ едотъ, всл дствіе 

ï) Уже бол е ста л тъ тому назадъ было и сколько таиги (Зап. Гидрогр. Деп. IX, стр. 301; Сиб. В стн. I, 
ос длыіъ Туягусовъ на р. Блудной, которая подъ бо- стр. 79, 85). 
д , ч мъ 73° с. ш., впадаегь съ востока въ устье Ха-
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боли, сталъ сопротивляться, то его не татуировали бол е, хотя между мущинами ихт. 

рода встречаются е которыя лица, татуированный вокругъ лба и еще бол е. 

Зат мъ, близь устья Нижней Тунгуски, въ поселеніи Миро динскомъ, я снова уви-

д лъ двухъ Гунгусовъ, поразившихъ меня своими р зкими монгольскими чертами лица. 

При положительно монгольской Форм глазъ и носа, равно какъ и монгольскомъ цв т 

кожи, поражалъ ихъ широкій лобъ, казавшійся четыреугольнымъ Самонадеянность вт. 

пріемахъ ихъ р зко отличалась отъ всего вид ннаго мною до т хъ поръ. Оба они были 

статные, проворные парни, съ легкостью скользившіе на лыжахъ по такимъ м стамъ, 

гд неуклюжіе Остяки проваливались. 

У нихъ было, и это меня тотчасъ-же поразило, особое названіе для с ры, а именно 

«Njutä», тогда какъ повсюду мн приводилось слышать только русское названіе. 

Въ пред лахъ полярнаго круга, на Курейк , я нашелъ двухъ, усыновленныхъ 

русскими поселенцами, высокоголовыхъ Тунгусовъ, изображенныхъ на табл. V, 1,2. 

Наконецъ увид лъ и самыхъс верныхъ Тунгусовъ Туруханскаго края въ низовьяхъ 

Авама (притока Пясины). Въ Дудие (б 1/^ с. ш.) представился мн старшина «л тняго 

рода» Завыдда. Этихъ Тунгусовъ называли также Норильскими, по озерамъ, при ко-

торыхъ они жили. Они занимали до 10 чумовъ, взъ которыхъ у половины уже не было 

с в. оленей. У самого старшины также было всего 8 штукъ. М ста пребыванія им ли 

у нихъ сл дующія названія: озеро П я с и н а — Päs ina -amüt ; одна впадающая въ него 

р ка (вероятно Буструмина) jan-dj i r-n; вытекающая изъ озера 01-о-,і (в роятно 

Рыбнаго) горная р ка, 01-o-,ibirra; наконецъ Amût-o l -o (в роятно озеро Давыдове). 

Они жили рыбною ловлею, ловили изр дка песцовъ, а еще меньше соболей, которыхъ 

н когда было больше. 
S' 

Въ Авамскомъ поселеніи поджидалъ меня старшина Ялегринской орды 1) ^ап-

tâul. Эта орда кочевала на востокъ отъ р. Авама до Хатанги, а къ югу до изв стнаго 

Іесейскаго озера и до высшихъ горныхъ вершинъ этого края, въ верховьяхъ Хеты. 

Тамъ они находятся въ сношееіяхъ съ Бояграми, изъ которыхъ одинъ изображенъ на 

табл. -ой. Правительство же совершенно разд ляетх об орды, причисляя Боягровъ 

къ тому Якутскому старшин (Арбай), чрезъ посредство котораго они вносятъ свои 

ясакъ. Ниже мы найдемъ членовъ этого рода не только на Вилю и на с в. скат Ста-

новаго водоразд льнаго хребта, но даже на Амур . 

На Дудыпт я познакомился наконецъ еще съ тунгусскимъ старшиной Е П И Ф З -

номъ Тюприно, Тильбянтябульской орды, Харитонова рода. Онъ устроилъ себ 

ос длость при р к , и проводилъ л то на с вер въ верховьяхъ р. Дудыпты 2), въ то 

время какъ члены его орды, 23 души платившія ясакъ, въ приблизительно 10 чумахъ, 

1) Къ этой орд былъ присоединена родъ Малгача- 2) Между Фирсомъ и Бородино, у Иркутокаго 
гринокихъ Тунгусовъ, состоявшій прим рно изъ 9 поселеіпя. Ясакъ вносился въ А.ксепов . 
душ-ц вцосившигь ясакъ. 
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занимались охотою въ южныхъ горахъ, вм ст съ Ялеграми, и только зимою спуска
лись съ горъ къ с веру. 

Ялегры только что выбрали себ въ десятскіе Долгана (Уксусникова), который 

устроился на р. Авам и разставлялъ свои песцовыя ловушки по всей Авамской тундр , 

островообразно лежащей внутри пред ла л сной растительности. У него было стадо с в. 

оленей, придававшее ему изв стное значеніе, такъ какъ у большей части Тунгусовъ этой 

орды было ихъ только по н скольку штукъ. 

Эти Тунгусы называли Авамъ, Виску, Іесейское озеро т ми-же именами, кото-

рыя употребляются Русскими, но 

Дудыпту они называли Dyctypta; 

Вол очанку » » Wolots'jänka; 

Хатангу » » Kötuj (amüt); 

Ку рейку » » Njuma. 

Вс жаловались на уменыпеніе количества «зв ря» въ ихъ кра , за искліоче-

ніемъ с в. оленей. Песцы, говорили они, встр чаются р дко, соболи почти совершенно 

истреблены. Ялегринская орда утверждала, что до Апр ля ей удалось добыть всего 

9 соболей и до 40 песцовъ. Мн хот ли этимъ дать понять, что казенный долгъ свой 

въ 160 пудовъ муки они никакъ не въ состояніи заплатить. 

У вс хъ были монгольскія лица и широкіе черепа въ такомъ род , какъ у ^ап-

taul'a, чрезъ кожу котораго просв чивалъ н жный отт нокъ яркаго румянца. Правда, 

что лицо его было умыто и волосы причесаны, какъ это повсюду принято у Тунгусовъ, 

Чрезвычайно красиво ихъ приличіе въ движеніяхъ, открытый характеръ ихъ. Хотя они 

были очень услужливы, но, не смотря на скромность, во всемъ видно было, что они со

знавали свое достоинство. Это высказывалось и наружно въ томъ отношеніи, что одежда 

ихъ, хотя она и не была такъ разукрашена, какъ на сородичахъ ихъ, живущихъ на 

Нижней Тунгуск , но была въ болыномъ порядк , красиво обшита и такого покроя, ко

торый обрисовывалъ стройную, осанистую, но вм ст съ т мъ и ловкую Фигуру ихъ. 

Лицо было умыто, жесткіе черные волосы причесаны, потому что національная коса 

исчезла съ пріобр теніемъ русскихъ рубашекъ и шейныхъ платковъ. Волоса были под-

р заны на половину. Въ ютличіе отъ Само довъ, они дорожили теплыми верхними ту

лупами изъ темноцв тныхъ шкуръ с в. оленя. Кром того, у нихъ былъ якутскій набо-

родникъ (см. изобр. на стр. 691) и колпакъ не соединялся съ верхнимъ тулупомъ, а со-

ставлялъ дорогой головной уборъ изъ блестящихъ лисьихъ ногъ, украшенный шкурами 

россомахи. Такой колпакъ стоилъ столько-же, сколько с в. одень. 

Оригинальный покрой тунгусской первобытной одежды изображаютъ два при-

лагаемыхъ при семъ рисунка. Такъ какъ Фракоподобный каФтанъ узокъ и спереди от-

крытъ, то нагрудникъ составляетъ неразд льную часть его. Эти части одежды сверху 

до низу со вкусомъ расшиты и совершенно симметрично, но далеко не пестро, укра-



702 Коренные жители Сибири. 

шены разноцв тными бусами. Въ мое время такой нарядт. стоидъ ни больше, ни меньше, 

какъ 25 руб. асе. 

Остякъ или Само-

дъ въ такомъ наря

ди былъ бы похожъ 

на медв дя въ шутов

ской одежд , Тунгу

са же, при его тон-

комть, ловкомъ, при-

личномь обращеніи, 

этотъ нарядъ чрезвы

чайно краситъ. Такое 

ваечатл ніе произво

дили они на вс хъ 

путешественниковъ, 

безъ исключенія 1). 

Кастренъ (стр. 250) 

выразился очень в р-

но, сказавъ, что Тун-

гусовъ можно назвать 

дворянами Сибири. 

Они действительно 

большіе охотники до 

рыцарскихъ упражне-

ній, потому что въ 

Авамской тундр , 

при мал йшемъ при-

вал , не было конца 

б ганію въ запуски 

Tjeu-yccitüf обыденный Фракъ съ Нижиеіг 
Тунгуски. 

и состязанію въ еди-

ноборств . 

Хотя Тунгусы са

мые с верные верхо

вые здоки на с в. 

оленяхъ, но они ма

стерски ум ли управ

лять ими и въ упря

жи, держали однако-

же шестъ не въ л -

вой рук , какъ Само-

ды, а въ правой. Они 

мало обращали вни-

манія на сильную ме

тель, но при всемъ 

томъ и въ тундр не 

сбивались съ дороги, 

хотя охотничьимъ 

угодьемъ ихъ бы

ли высокія горы, 

какъ это вполн до

казывали красивыя 

ложки ихъ, выр зан-

ныя изъ рога горной 

овцы (цивукунь). Къ 

дикимъ оленямъ они 

прикрадывались, по

тому что загонять оленей посредствомъ махалокъ, какъ это д лаютъ Само ды, не позво

ляла л систая местность. 

М дныя украшенія въ кос , равно какъ ожерелье молодой д вушки, обставленное 

1) Уже безъ малаго ISO л тъ тому назадъ моряки говорить о прекрасномъ впечатл ніи, которое на него 
наши сообщали (Зап. Гидрогр. Деп. IX, стр. 36): «муже- произвели Тунгусы, а отъ Р а д д е у меня есть письмо, 
ствомъ, и чслов чествомъ, и смыеломъ, Тунгусы вс хъ въ которомъ онъ высказываетъ свой восторгт. объ этой 
кочующихъ в въ юртахъ живущихъ превосходятъ. По націи. 
в хъ Тунгусовъ состоятъ Якуты». Г а н с т е н ъ (стр. 5Ь) 
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старыми пуговицами *), и м дная головка отъ трубки, 

свид тельствовали объ огромныхъ оространствахъ, 

сы. Притомъ эти Ялегрин-

скіе Тунгусы говорили по

рядочно по-якутски; иные 

знали даже н сколько рус-

скихъ словъ, хотя вс они 

придерживались в ры пред-

ковъ и не принимали кре-

щенія. Т мъ странн е, что 

у нихъ были постоянныя 

юрты, устроенныя на якут-

скій ладъ.* Свой юртъ стар

шина выдвинулъ кг тун-

др дальше вс х-ь другихъ, 

къ Волочанк . Неболь

шая пристройка охраняла 

его отъ непосредственнаго 

прониканія в тра. 

Покойниковъ своихъ 

они хоронили въ гробахъ, 

КОТОрые ВЪ роСТЪ челов - Нагруднякъ того-же Тунгуса. 

пріобр тенныя вс въ Якутск , 

которыя проходятть эти Тунгу-

ческій отстояли отъ земли 

и втиснуты были между 

двухъ деревъ; на тризну, 

по значительной стоимо

сти упряжныхъ и верхо-

выхь с в. оленей, употреб

ляли не больше двухъ с в. 

оленей. По небольшой съ 

нар зами палочк отсчи

тывали праздники, а въ 

особенности день поми-

нокъ. 

Этимъ и ограничилось 

бы мое знакомство съ се

верными Тунгусами, если 

бы въ Якутск мн не 

представился случай уви-

д ть двухъ Юкагировъ, 

жившихъ по близости отъ 

впаденія Индигирки въ 

Тунгусская трубка Таймырскаго края, сд ланная въ Якутск . 

Ледовитый океанъ. Йхъ сослали въ Якутскъ за смертоубійство. Оба были очень похожи 

другъ на друга. Одинъ изъ нихъ, Архипъ Бурнашевъ, изображенъ на табл. 1-й. 2. 

Онъ произвелъ на меня впечатл ніе челов ка, представляющаго см сь юракскихъ 

и тунгусскихъ элементовъ. Коренная часть носа была чрезвычайно плоска. Ростъ 

былъ вышиною въ 4' 9". Н когда Юкагиры составляли, говорятъ, многочисленное 

') Головы оленей и пулелей иа ЭТИІЪ пуговнцахъ въ глазахъ маого странствовавшвхъ обладателей иіъ были 

опять Фигуры миеическихд. животныхъ. Срав. стр. 649. 

Миддендорфъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 89 
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племя. Въ 1842 году случилось небывалое д ло: богатый Чукочъ женился на до
чери Юкагира. Это снова доказываетъ, что даже самые строгіе ревнители чистоты расъ, 
какъ напр. Чукчи, съ теченіемъ времени, все-таки допускаютъ пом си расъ. Женихъ 
сразу уплатилъ разными м хами бол е 1,000 рублей, которые Юкагирть задолжалъ 
купцамъ. 

Оба Юкагира, не смотря на то, что они были преступники, все-таки приходили 
въ ужасъ отъ безчестности и низости людей въ столид Якутск . 

В. Южные Т у н г у с ы . 

Прежде, ч мъ я перейду къ т мъ главамъ моего дневника, которыя описываютъ 
мое знакомство съ южными Тунгусами, т. е. съ Тунгусами Становаго хребта, следова
тельно касаются странъ, находящихся на н сколько тысячъ верстъ отъ Таймырскаго 
края, я считаю нужнымъ заб жать н сколько впередъ. Мн хочется предпослать объ-
ясненіе, что, не смотря на чрезвычайно дальнее распространеніе этого малочисленнаго 
народа, въ немъ, повсюду, гд бы мы ни встр тились съ нимъ, высказывается все тотъ-
же характеръ, который нами выше описанъ. 

Во-первыхъ это положительно горный народъ, пробуждающій въ насъ воспоми-
нанія объ особенностяхъ обитателей нашихъ европейскихъ Альповъ. Они обладаютъ 
изв стной выправкой, исполнены приличія, ловки, предпріимчивы до отваги, живы, 
откровенны, самолюбивы, охотники наряжаться, a вм ст съ т мъ закалены Физи
чески. 

Если мы хотимъ продолжать сравненіе съ европейскими горными народами, то мы 
должны отправиться въ Альпы дальше на западъ, чтобы встр титься съ беззаботною 
удалью Тунгуса, который въ своей первобытности, главнымъ образомъ, хл босолъ, 
любитель удовольствій и в тренникъ. 

Правда, что эта страсть къ удовольствіямъ (въ особенности у южныхъ Тунгусовъ), 
причинявшая мн не мало горя, в роятно потому только такъ поразила меня, что я нат
кнулся на нихъ какъ разъ въ періодъ осенняго раздолья и годичныхъ сходокъ, состав-
ляющихъ блестящія точки въ совершенно уединенной, трудовой и опасной обыденной 
жизни этихъ людей. Я не знаю другого народа, у котораго большую часть года жизнь 
проводила бы такъ уединенно. Каждый чумъ самъ по себ отправляется въ л сную 
глушь самыхъ скрытыхъ горныхъ долинъ, предаваясь охот и рыбной ловл . Изъ этого 
обстоятельства у нихъ развилось и первобытн йшаго рода письмо, состоящее изъ зна-
ковъ. Такъ напр., въ первобытномъ л су вы встречаете срубленное деревцо, въ зарубк 
котораго торчитъ стр ла концомъ внизъ. Это значитъ: я разставляю луки по близости. 
Если стр ла смотритъ вкось кверху, то охотникъ ушелъ далеко. В тка отъ куста, втис
нутая такимъ-же образомъ, указываетъ на присутствіе лица въ самомъ близкомъ раз-
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стояніи. Положенный черезъ сл дъ сучокъ запрещаетъ идти дальше по этому направ-

ленію; чурбанъ, положенный на такомъ м ст , гд прежде находился входъ въ чумт>, не 

позволяетъ или не сов туетъ устраивать тутъ чумъ. Лошадиная голова, нарисованная на 

снятой съ дерева кор , предлагаетъ искать лошадь, пропавшую на м ст привала, 

и т. д. 

Въ случа бол зни или погибели кормильца, иное семейство безпомощно погибаеть 

отъ голода. Разговоръ съ Тунгусами, мимоходомъ, касается того или другого случая по-

добнаго рода, какъ будто это такъ и должно быть. Находятъ скелеты или зам чаютъ, 

что недостаетъ знакомыхъ: вс они погибли безсл дно. 

Такъ я встр тилъ три совершенно об дн вшихъ тунгусскихъ семейства; у одного 

изъ нихъ былъ всего одинъ с в. олеиь, у другого три, а у третьяго ихъ вовсе не было; 

эти три семейства соединились между собою, чтобы помогать другъ другу 1). 

Какъ ни уединенно Тунгу съ живетъ въ своей горной глуши, все-таки онъ очень 

подвиженъ. Не повезетъ ему въ одномъ м ст , онъ отправляется въ другое, и подви

гается все дальше и дальше, такъ что постепенно, большею частью весьма небольшими пере

ходами, пос щаетъ самыя отдаленныя м стности и сходится съ самыми разнообразными 

сос дями. Я набрелъ на Тунгуса, пропавшаго безъ в сти съ двумя мальчиками. У него 

не было оленей и потому, выступая на лыжахъ, онъ тащилъ добро свое за собою на 

санкахъ. При всемъ томъ онъ забрался въ Китайскія области дальше вс хъ другихъ 

русскихъ Тунгусовъ. 

Жизнь Тунгуса представляетъ поразительную см сь кочеванія съ ос длостыо. Онъ 

не упускаетъ случая въ теченіи года побывать въ м стахъ, отстоящихъ одно отъ дру

гого на бол е, ч мъ тысячу, дажебол е двухъ тысячъ верстъ, тутъ занимаясь обильно» 

ловлей рыбъ, заходящихъ изъ морей въ р ки, тамъ охотясь на лучшихъ соболей. Но 

съ другой стороны онъ любитъ также постоянно возвращаться на зиму въ т -же на-

горныя долины, гд онъ на н сколько дней пути ведетъ свои зас ки, разставляетъ ло

вушки, устраиваетъ ямы, и гд онъ издавна, по крутымъ скатамъ горъ, знаетъ обыч

ные ходы кабарги, которою онъ питается. 

Отсюда-то и происходитъ мнимое противор чіе, что Само ду, кочевая жизнь кото-

раго почти за все время его существованія ограничивается однимъ шахматнымъ ходомъ: 

на л то къ с веру, а на долгую зиму опять назадъ къ пред лу криворослаго л са, из-

в стна только жизнь въ чум . Совершенно иначе слагается жизнь Тунгуса, который не 

довольствуется т мъ, что устроитъ себ шалашъ л томъ изъ бересты, въ бод е суровое 

!) Указъ 1823 года, найденный маою въ Аріив Уд-
скаго Острога, предписывал. Тунгусамъ действовать со
обща, чтобы уничтожать дикигь кошекъ (в роятно тйг-
ровъ иди пантеръ), Должно быть, что приходилось плохо 
отъ нихъ. 

Среди моего стравствованія, я набрелъ на пустой тун-
гусскій шалашъ. На сл дующій день я узналъ, что отецъ 

и мать недавно, почти въ одно время, умерли отъ по
вальной бол зни, оставивъ трехъ д тей, изъ которыхъ 
старшему было всего семь л тъ. Куда д лнсь д тя? Мы 
вернулась верхами назадъ, но въ шалаш все еще ни
кого не было. Пов сивъ м шокъ съ мукой между стой
ками шалаша и поставив ь возл шалаша лисью ловушку, 
мы у халн. Это все, что можно было сд лать. 

* 
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время года изъ шкуръ, a нер дко въ д сной глуши строитъ себ небольшой постоянный 

срубъ [ütän], на якутскій ладъ ^, изъ отв сно поставденеыхъ бревенъ. Но онъ и не 

привязывается неразлучно къ этому дому и, если нужно, тотчасъ покидаеть его на НЕ

СКОЛЬКО л тъ, а иной разъ и навсегда. Это его охотничій замокъ, а не жилье съ домаш-

нимъ очагомъ. Мы, рожденные въ домахь, испытывали необыкновенно пріятное чув

ство , когда посл н еколькихъ м сяцевъ въ пустыни нежданно находили себ кровъ. 

Тунгу съ очевидно не иснытывалъ этого чувства, такъ что въ этомъ смысд м стныя 

управленія справедливо причисляютъ его къ третьему отд ленію, т. е. къ бродячимъ 

кочевникамъ. 

При совершенномъ недостатк картъ низовьевъ Амура мн нисколько не помогали 

ни мри постоянные разспросы въ Якутск , ни способность н которыхъ Якутовъ, расто

пыривая пальцы, объяснять на суставахъ, или изображать наглядно, посредствомъ скла-

дыванія в токъ, сближеніе верховьевъ р къ, водоразд лы и проходы. Только на 

аИЬст я усп лъ уб диться, на какія громадныя пространства этотъ предпріимчивый и 

подвижной народъ распространяетъ свои кочеванія, и какъ далеко онъ забирался въ м ст-

ности, признававшаяся за Китайскія области, куда ходить имъ строго запрещено было 

тогда нашими управленіями. 

Но возвратимся опять къ регулярному топографическому ходу моего путешествія 

и, по этой нити, просл димъ мое постепенное ознакомление съ южными Тунгусами. 

Еще до переправы черезъ Алданъ, въ м стечк Уранъ-Айдакъ, въ Алданскихъ 

горахъ, на р. Мил , я впервые встр тилъ южныхъ Тунгусовъ. Они принадлежали къ 

Кюрбюрдинскому роду Учурскаго племени, и поселились при р к въ юртахъ 

(ütän), потому что только у двухъ-трехъ Тунгусовъ было еще пон скольку с в. оленей. 

Живя ближе къ центрамъ управленія, они были окрещены уже въ конц прошлаго сто-

л тія и мало по малу сд лались б дными рыбаками. На всемъ Алданскомъ хребті на-

•ходился только одинъ Тунгусъ, у котораго было 70 с в. оленей, за исключеніемъ жи-

вущаго на дальнемъ прибрежь Гарамзина. У этого аристократа, предки котораго играли 

роль уже въ прошломъ стол тіи, и въ мое время насчитывалось еще 600 с в. оленей. 

Его стада сохранились, не смотря на страшную копытную бол знь, потому что л томъ 

охлаждались сначала позднимъ льдомъ Охотскаго моря, а потомъ, во второй половин 

л та, наледными долинами на горныхъ высотахъ. Срав. сказанное на стр. 566. 

Старшина Кюрбюрдинскаго рода настолько-же былъ полонъ претензійинадутъ, 

на сколько онъ былъ жалокъ; при навьючиваніи нашихъ животныхъ, онъ самъ не помо-

галъ, а изволилъ только приказывать. Бол е жалкихъ Тунгусовъ я не видалъ. Правда, что 

это было время голоданія въ начіал весны. Крещеніе этихъ Тунгусовъ, также какъ и 

другихъ ихъ соплеменниковъ, отзывалось обычнымъ образомъ: осенью, когда меня по-

*) Ближайшія св д нія см. въ глав о Якутахъ. Тун- выхъ м стахъ часто можно встр тить основанія для ша-
гусъ не возитъ съ собою, какъ Само дъ, стоекъ для ша- лашей, поставдешшя другими; если же ихъ и тъ, то 
лаша, лоторыхъ требуется до 30. На хорошихъ кормо- л съ представляетъ обяліе по части стоекъ. 
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разило, что Учурскіе Тунгусы, горячо о чемъ-то спорившіе, одного все называли -а-

маномъ, и когда я попросилъ растолковать мн причину этого, они сознались, конфу

зясь и какъ бы оправдываясь: «да это не великій». Но живость характера вскор побу

дила ихъ разсказать мн потомъ о чудныхъ подвигахъ «великаго». Само собою разу-

м ется, что при этомъ играютть роль разныя охотничьи суев рія подъ подставнымъ на-

званіемъ «гр ха». Кабаргу я могъ получать только безъ головы, соболей безъ мяса, до 

т хъ поръ, пока длится на нихъ охота, иначе эта охота въ текущемъ году будетъ не

удачна. Иные Тунгусы до такой степени придерживаются этого шабаша, что из-ь-затого 

же опасенія даже не решаются платить купцамт. деньги до т хъ поръ, пока весна не 

закончитъ срока охоты. 

Такимъ-же образомъ, во время сниманія шкуры съ животнаго, никто не см етъ пе

решагнуть черезъ огонь, разведенный въ чум , или внести въ чумъ св жаго сн га, по

тому что это опять портитъ охоту. Не хорошо также, если кладутъ палку поперекъ 

сл да, если срубленное дерево повалится поперекъ Тунгусской тропинки и т. п. Тунгусъ 

никому не дастъ огня изъ своего чума, и не взращиваетъ дикихъ с в. оленятъ или ло-

сятъ — потому что все это гр хъ. 

Съ такимъ-же благочестіемъ, какъ Якуты, онъ на опасныхъ переходахъ совер-

шаетъ возліянія въ честь злыхъ духовъ, и при этомъ выливаетъ даже единственный 

глоточекъ водки, который у него остается. 

Въ Удскомъ Острог , равно какъ во время моего л тняго плаванія по Охотскому 

морю, я совершенно потерялъ изъ виду Тунгусовъ, и только въ начал Сентября, когда 

я на р. Тугур распростился съ своей байдарой и приступилъ къ зимнему странствова-

нію на с в. оленяхъ по Амурскому краю, я встр тилъ ихъ сборные пункты.. Они со

шлись изъ близкихъ и дальнихъ м стъ и занимались заготовленіемъ зимнихъ запасовъ. 

Безчисленное множество кеты, забиравшейся вверхъ по р камъ, представило удобный 

случай скоро справиться съ этимъ д ломъ. Часгь рыбной ловли была окончена; т се

мейства, которыя запоздали, собирались пополнить свои рыбные запасы въ области р. 

Амура. Они готовились къ переправ черезъ плоскій водоразд лъ, съ Тугура къ Не

миле ну (притоку Амура), куда кета заходитъ поздн е, потому что ей приходится со

вершить туда изъ моря гораздо бол е длинный путь. Стало ночью морозить и все пред

вещало, что настаетъ время попытать счастіе въ охот на соболей «съ собачьими но

гами». Вс начали готовиться. 

Какъ только мы прибыли на сборный пунктъ Буруканъ, приизгиб Тугура, какъ 

мой караванъ встр тили винтовочной пальбой. Собравшіеся Тунгусы салютовали, не 

смотря на дороговизну и р дкость пороха. Это было своего рода покушеніе на мои тща

тельно сберегавшіеся пороховые запасы. Noblesse oblige. Желая положить конецъ без-

полезной д тской пальб (не отношу этого къ кр постямъ высокоцивилизованныхъ га

ваней и къ военнымъ кораблямъ), я назначилъ преміи за стр льбу въц ль. Лучшіе тун-

гусскіе стр лки на 95 шаговъ попадали въ четвертушку бумаги довольно м тко, но клали 
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ружье на подставку. При этом-ь н которые держали л вую руку трубкообразно надъ 

приц ломъ. Тринадцатил гніе мальчики также принимали участіе въ стр льб . Но какъ 

далеки были эти подвиги отъ хвастливаго преданія, которое сами Тунгусы считали д й-

етвительнымъ Фактомъ. Мн показывали посеребренный поясъ, перешедшій къ тепереш

нему его влад льцу отъ д да. Посл дній былъ вызванъ въ Петербургъ къ Имаератриц , 

которая приказала прикріпить монету къ шпилю церковной башни. Тунгусъ попалъ въ 

монету и получилъ поясъ на память отъ Императрицы. 

За стр льбою въ ц ль посл довалъ балъ. Если уже Само ды при этомъ дохло-

потались до поту, д иствуя спокойно и по-видимому разгорячаясь только отъ усилен-

наго д йствія внутренняго напряженія, то въ Тунгусахъ окончательно разразилось пля

совое б шенство энтузіастовъ. Сначала образовался маленькій кружокъ, въ перемежку 

изъ мущинъ и женщинъ, въ томъ числ и сов ерше нныхъ старухъ, какъ попало, безъ 

зам тнаго вліянія половыхъ отношеніп. Схватились за руки и началась безискусственная 

пляска, заключавшаяся въ передвиженіи ногъ въ сторону. Вскор однакоже круговая 

пляска стала оживляться, дввженія обратились въ прыжки и скачки, все т ло покачива

лось, лица разгорались, восклицанія становились все восторженн е, одинъ старался пере

кричать другого; сбросили полушубочки, сбросили набедренники. Въ заключеніе вс хъ 

обуяло б шенство. Н которые еще пытаются противиться, но вотъ уже и у нохъ голова 

незам тно начинаетъ покачиваться то вправо, то вл во, подъ тактъ, и вдругъ такой зри

тель, какъ будто прорвавъ твердый оплотъ, вторгается въ кругъ пляшущихъ. Все отры-

вочи е, все шумн е становятся движенія, да нап въ восклицаній: hurjâ, hurjâ—hûgoj, 

hûgoj — högyj, högyj — hüragoj, hümgoj—häkä, häkä—ähandö , ähandö — härga, 

härga. Наконецъ весь кругъ разстраивается только всл дствіе крайнего утомденія; ноги 

и голоса не д йствуютъ бол е. 

Демонская сила пляски на морскомъ прибрежь увлекла даже гляд вшихъ на нее 

неуклюжихъ Гиляковъ, отъ головы до ногъ закутанныхъ въ тяжелыя собачьи шубы. 

Поглаз въ н сколько времени, они, какъ медв ди, ринулись въ кругъ и, обнаживъ воло-

сатыя верхнія части своего т ла, вскор спустили верхнюю часть мохнатой шубы на 

поясъ. 

За пляской посл довалъ чай съ пупшемъ; къ стыду нашихъ большихъ баловъ я 

долженъ зам тить, что т же самые Тунгусы, какъ бы преобразившись, соблюдали самое 

сдержанное приличіе. Ни мал йшей необузданности, никто не хваталъ раньше другого, 

вс пили ум ревно, соображаясь съ т мъ, чтобы никто не остался въ наклад . 

Зат мъ, совершенно иначе, ч мъ у н мыхъ Само довъ, настала очередь и р чамъ, 

напомнившимъ мн опять наши европейскія краснор чивыя націи и теперешнія красно-

и многор чивыя времена. Р чи приняли высокій полетъ. Когда я, съ своей стороны, 

въ прощальной р чи указалъ на то, что эта страна несм тно богата вс мъ необходимымъ 

для Тунгуса, и что только по собственной вин они могутъ задолжать, терп ть нужду, 

или даже умирать съ голоду, вм сто того, чтобы быть пребогатыми, то вс громогласно 

согласились, что я совершенно правъ. Tout comme chez nous. 
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Выше я зам тилъ, что страсть Туигусовъ къ удовольствіямъ причиняла мн не мало 
горя. Вотъ какъ это было. 

У беззаботныхъ Тунгусовъ торговля сложилась иначе, ч-Ьмъ у Само довть. Благо

даря сод йствію чрезвычайно ловкихъ Якутовъ, охотниковъ поторговать, въ горахъ, въ 

разныхъ м стахъ образовались регулярно повторяющіяся въ изв стныя времена сходки, 

всл дствіе которыхъ такія пустыиныя м ста по временамъ превращаются въ торговые 

пункты. Мы находимъ тамъ первые зачатки нашихъ ярмарокъ, потому что является кон-

курренція, которую торговцы стараются составлять другъ другу. Такъ какъ не можетъ 

быть р чи объ опред ленныхъ дняхъ сходки и въ означенныхъ м стахъ приходится 

оставаться довольно долго, то вскор строится также н сколько юртъ, въ которыхъ 

торговцы располагаются сь своимъ товаромъ. Зат мъ является туда и Тунгуска съ сво

ими якуто-тунгусскими д тьми (срав. стр. 630). Въ глав о Якутахъ мы вернемся опять 

къ этимъ торговцамъ, а тутъ зам тимх только, что такіе торговые пункты весьма есте

ственно возникаютъ въ т хъ м стахъ, гд происходитъ самая большая ловля пушныхъ 

зв рей, хотя бы это было очень далеко, среди ужасн йшей глуши. 

Отсюда-то проистекаетъ пріятная привычка в тренниковъ, въ течеціе посл дией 

трети года странствовать сообща отъ одного торговаго пункта до другого, расходясь кое-

гд по пути, чтобы мимоходомъ заняться ловомъ. Зат мъ вскор опять сходятся. Такое 

странствованіе сообща представляетъ непрерывные легкомысленные кутежи, на кото

рые всякій, у кого есть что-нибудь, долженъ вносить свою долю до т хъ поръ, пока у 

него ничего больше не останется; никто не оставляетъ компаніи до т хь поръ, пока весь 

запасъ не истощится. При такомъ коммунистическомъ хл босольств горыле вс хъ при

ходится солидному европейскому путешественнику, экономно разсчитавшему и распре-

д ливтему все для себя и для спутниковъ своихъ по нед лямъ и днямъ, по Фунтамъ и 

лотамъ. Гостепріимныи обычай Тунгусовъ похожъ на священнод йствіе, а кто, даже въ 

Европ , сталъ бы поступать на перекоръ ему, хотя бы это было самое безсмысленное 

суев ріе. Попробуйте-ка въ хорошемъ англіпскомъ обществ поступить не gentleman-

like, напр. въ отношеніи б лаго цв та галстука, илидержанія вилки и т. п. Въ пустыни 

яге европеецъ зависитъ отъ дикаря. Тутъ я могу присов товать только одно: съ самаго 

начала разд лить вс запасы по порціямъ, уложить ихъ отд льно въ разные м шки и 

по-іезуитски, какъ этого требуетъ культъ, повеселомъ окончаніи вскрытагом шка, опу-

стошеніе котораго разгоняетъ вс хъ гостей, на дальн йшемъ пути снова приняться за 

бережливое расходованіе другаго. 

Извлекаю изъ дневника моего н сколько пояснительныхъ данныхъ. Сд лать пред

варительный разсчетъ, записалъ я, невозможно, потому что никогда не знаешь, сколько 

будетъ гостей. Вотъ отчего въ пустыняхъ и приходится такъ много голодать. Нашъ 

спутникъ, Захаръ, сд лалъ находку, поймавь сб жавшую лошадь; едва усп ли ее за-

р зать, какъ на пиръ явились другіе Тунгусы; на сл дующій день отъ нея не оста

лось уже ни одного кусочка. Когда я купилъ лошадь, то и со мною случилось тоже са

мое. На Тугур явился куаеческій прикащикъ; онъ прожилъ дв нед ли на счетъ Тун-
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гусовъ. Тунгусскій старшина А анасій присоединился къ намъ. Весь его запасъ заклю

чался въ полудяшк с в. оленя. Я сталъ возставать противъ этого дикаго обычая; не-

изб жнымъ сл дствіемъ этого было то, что вожакъ моего каравана, Ваньча, сталъ кор

мить его изъ запасовъ влад льца с в. оленей, своего хозяина. Зат мъ пристали еще два 

Тунгуса, Константинъ и Прокопій, у которыхъ всего было по н скольку сушеныхт. 

рыбъ. Они нас ли на Гиляковъ и отправились на Д ь е л о т и к и т ъ , чтобы пос тить ры-

бачившихъ Тунгусовъ, набить себ пузо, да забрать себ кое-что на обратный путь кт. 

намъ. Хотя уже вс они ежедневно питались нашимъ чаемъ и нашими сухарями, кото

рыми очевидно нельзя было не угощать ихъ, но вскор намъ пришлось все-таки допу

стить къ нашей трапез еще 3 Тунгусовъ и 4 Гиляковъ. Всл дствіе такихъ странствую-

щихъ пос тителей лавина по временамъ наростаетъ на 4 — 6 и даже до 11 душъ или 

собственно желудковъ. У насъ гости; у вожака свои. Вскор у вожака истощаются н -

которыя принадлежности его запасовъ. Стоило ли уговариваться, что онъ самъ долженъ 

кормить п себя и своихъ погонщиковъ с в. оленей: мн приходится многое уд лять ему, 

а самому довольствоваться уменьшенными порціями. 

Мы снимаемся съ м ста. Да, но отъ этого намъ не лучше, потому что вся комианія 

провожаетъ насъ: она идетъ сънами. Страшная стужа. Къ нашимъ 40 с в. оленямъ при

бавилось еще 40 другихъ. Начинается суматоха. Впереди женщины съ разв вающимися 

косами, серебряными поясами, разнаго рода прив сками, съ обнаженными или вложен

ными въ ножны медв жьими рогатинами. Сбоку пристегнута люлька, плотно обвязанная 

м хами, подъ которыми тихохонько дремлетъ грудной ребенокъ. За матерью сл дуетъ 

пятил тній мальчуганъ, составляющій добавокъ къ клади и сидящій сверху нас в.олен . 

Онъ на видъ не столько высокъ, сколько широкъ. Шуба его м шаегь ему опустить руки; 

он растопырены горизонтально, точь въ точь какъ у огороднаго чучела. Рукава его ка-

барговой шубы зашиты въ вид обрубковъ и только прор ха съ боку позволяетъ просу

нуть руку. Шапка оставляла бы небольшую часть лица раскрытой, если бы и эта часть 

не была припрятана за б личье боа. 

У другой безд тной женщины позади на с дл забавный на видь снарядъ: этотун-

гусскіе щипцы, домашній приборъ, безъ котораго никакъ нельзя обойтись. 

Другія жен

щины еще укла

дываются; даже 

д тиусерднота-

скаютъ сверну- , 

тую бересту 2), 

между т мъ 

какъ мущины 

не заботятся о 

такомъ бабьемъ 

д л и почти въ 
1) Срав. стр. 500. 

Женское с дло1). 
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л тнихъ наря-
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спину, такъ что 

косички далеко 
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ся, сидятъ на 

корточкахъ пе-

редъ огнемъ. 
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ваетъ, хороша 

ли его медв жья 
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рогатина, и ею скоблить ееб зуб-ь. Мальчики л гь 6—8 играють съ собаками; съолень-

имъ шестомъ въ рук , они садятся зат мъ на годовалыхъ или двухгодова.іыхъ оленятъ. 

Везутся лыжи, самостр лы, ружья и т. д., наваленныя на вьючныя с дла. Про зжаетъ 

также, въ вид добавленія къ доклаж , собака, привязанная иа с в. олен на с дл . 

Сл дуетъ верхомъ старикъ Тунгусъ*. Вс эти с в. олени разряженные проходятъ мимо 

насъ; за ними б гутъ свободно, съ сипльшъ хрішомъ, почти хрюкая, н сколько оле

нятъ, которые безпокоішо скачуть то туда, то сюда «Hrau, hraü», зовугь впереди 

женщины и, желая приманить ихъ, стараются по возможности лучше подд латься подъ 

голосъ смолкшихъ оленицъ, на которыхъ сами сидятъ. 

«Кай, kaü», кричать погоняя мужчины, которые, держа въ рук медв жью рога

тину, большею частью ведутъ на повод своихъ собакъ и п шкомъ плетутся позади. 

Немилосердыми толчками они погоняютъ евоихъ чрезъ глубокіи сн гъ, проносясь мимо 

отстающихъ, потому что при этомъ они считаютъ себя точно такими-жемолодцами, какь 

у насъ челов къ, несущійся въ щегольскомъ экипаж . 

Впрочемъ, эта непрошеная компанія все-таки была чрезвычайно интересна, а именно 

ее составляли: 1 — 4) Гиляки, идущіе съ нами недалеко, для осмотра силковъ въ прп-

брежныхъ горахъ; 5 — 6) Тунгусъ съ сьшомъ, отправляющіися за высокія горы къ 

дальиимъ верховьямъ Силимджи; 7—8) Тунгугь съ сестрой, хотя и собирающійся идти 

въ совершенно противоположномъ направленіи, но, ради пріятнон компаніи, не дорожа-

щій потерею н сколькихъ дней и совершеніемъ лишняго пути; 9) старикъ Тунгусъ, ко

торый досел проводилъ зимы на Амгуни, т. е. въ Китайскихъ краяхъ, но узнавъ, что 

мать его захворала, отправляется къ ней, къ верховьямъ Торома; 10) Тунгусскій стар

шина, занимавшійся ловлею тюленей и теперь собирающійся сначала еще половить рыбу 

въ м стечк Хамбыкан (на р. Амгуни), а потомъ двинуться на ловлю соболей къ 

верховьямъ этой р ки; 11 и 12) Маинскій Тунгусъ, прибывшій изъ новой гавани Аяна, 

съ интересными изв стіями объ адмирал Завойк и собирающіііся съ товарищемъ 

также на Амгунь за соболями, которыхъ у него на родин п тъ; наконецъ 13) Якутъ 

Серг й Соловьевъ, пользующійся почетомъ торговецъ. Вотъ весь комплектъ гостей, 

идущихъ съ нами часть пути. Впосл дствіи сцена неоднократно м няется и мы про-

ходимъ большія пространства, на которыхъ н сколько нед ль сряду не набредешь на 

сл дъ челов ка. Наконецъ потребность собрать св д нія, иеобходимыя для оріентиро-

ванія, становится такъ велика, что мы 6 дней сряду идемъ по сл дамъ Тунгуса, какъ 

по сл дамъ зв ря въ степи, пока намъ удается настигнуть его. 

Упомянутые гости были непрошены. Но не сл дуетъ думать, что они безъ даль-

н йшаго брали все, что имъ вздумалось. Это весьма приличный и благонравный людъ. 

Тунгусъ вл заетъ въ чумъ и располагается у огня; это само собою разум ется. Онъ у 

перваго встр чнаго беретъ трубку изо рта (стр. 703); это также весьма понятно точно 

такъ какъ у насъ принято предлагать чужимъ свою табакерку или папиросницу. Этимъ 

они и довольствуются. Но за т мъ приличіе и обычай требуютъ, чтобы гостю предло-

Миддендоръ, Путешеств. ао Сиб. ч. II. 90 
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жили отв дать, и тогда только онь начинаеть кушать. Къ счастію они ум ренны вг д ; 

иамь нужио было бол е для'своего содержанія. При всемъ томъ они разсказали мн , 

ел. явньшть самодовольствомлі, про одного изъ своихъ хорошихь охотниковт., ньш уже 

покойника, что онл-, не переставая, т. е. въ одинъ прис сгь или въ одинъ об дъ, съ -

Далъ трехл тняго медв дл, либо двухгодоваго дикаго с в. оленя. Тогда котелъ на ога 

бывалъ обставленъ одними вертелами. 

Весельчаки такть беззаботны, что ни старикь Тунгусъ, у котораго все-таки было 

восемь сЬв. оленей, ни жена его, съ взрослымъ сыномь и дочерью да еще двумя малень

кими д тьми, не забрали съ собою ни одной рыбы, а шли съ нами, полагаясь на запасы 

и хл босольство вожака моего каравана. Дв изъ его оленицъ снабжали д тей молокомъ. 

Въ краішеыъ с.іуча онъ принимается за небольшое количество своихь с в. оленей. 

Пока есть возможность предположить, что у кого-нибудь еще найдутся запасы, 

только сътрудомъ можно уб дить этогь беззаботный людъ заняться охотою. Упомянутаго 

старика Тунгуса нельзя было уговорить, чтобы онъ разставлялъ с ть нашу бол е одного 

раза въ день. Мы проходили мимо утокъ, даже тетеревовъ, но провожавшая насъ ком-

панія считала елвшкомъ затруднительнымь подкрадываться кьнимъ, им явъвиду наши 

м шки съ запасами. За этою л нью, повидимому, крылась боязнь, что они могутъ 

проз вать нашъ чай; по крайней м р мн привелось вид ть, что они не заботились спу

тать уже согнанныхъ с в. оленей, a пол зли въ шалашъ за чаемъ, предоставивъ с в. 

оленямъ возможность разб жаться въ разныя стороны. Другой изъ-за чая не поздоро

вался со своимь семействомъ, съ которымъ онъ встр ти.іся у насъ посл м сячнаго от-

сутствія. Кром того, пользуясь гостепріимствомъ, они не им ютъ ни мал іішаго жела-

нія показать, что они считаютъ себя обязанными, такъ что угощаемые нами не помогали 

намъ (разв только, что на нихъ находила охота) ни рубить дрова, ни навьючивать по

клажу, ни строить плотъ и т. п. Такимъ-же образомъ мн привелось вид ть, что сестра, 

усердн шшшъ образомъ принимавшая участіе въ устройств чума, спокойно гляд ла, 

какъ брать рылъ яму для храненія запасовъ. Это была не ея работа, это до нея не от

носилось. Такое строгое распред леніе труда свойственно вс мъ первобытнымъ людямъ, 

и никакія соображенія о благодарности не въ состояніи изм нить эти порядки (срав. 

стр. 646). 

При подобныхъ обстоятельствахъ случайная добыча часто должна выручать изъ 

б ды. Такого рода добыча кстати познакомила меня съ установленными обычаемъ зако

нами этого охотничьяго народа относительно права пользоваться долею (сравн. стр. 652 

и 679). 

Моя тунгусская собака Уорчакъ остановила лося. Мы подкрались къ нему и я за-

стр лилъ его; только что мы усп лн разр зать его, какъ явился Тунгусъ и заявилъ свои 

права на добычу, утверждая, что раненный его самостр ломъ лось, за которымъ онъ 

гнался, очевидно долженъ быть этотъ самый. Надр зъ въ шкур былъ подозр ваемъ за рану, 

произведенную стр лой. Долго продолжался дальн йшій осмотръ шкуры и мяса; упорно, 
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но спокойно и съ величайшимт приличіемъ, предъявлялись и взв шивалнсь вг этомх спор-

номъ вопрос доводы и возраженія. Со стыдомъ я припоминалъ иные охотничьи споры 

въ Европ . Такъ какъ въ мнимой ран отъ стр лы не оказывалось иеобходимаго под

тека крови, то претендентъ быль устраненъ. Въ заключение на другой день при осмо

тр!; сл да оказалось, что нашъ лось пришелъ издалека; тогда Ваньча, вожакъ моего 

каравана, распред лилъ лося, согласно обычаю, сл дующимъ образомъ: одну половину 

назначили мн , признавъ возможным!., что справедливыя права свои я могу передать 

монмъ людямъ; другую половину получила Тунгусь, странствовавшігі сь нами уже не

сколько дней, а именно: 1) какъ спутникъ, 2) какъ старшііі между нами, и 3) какъ 

отецъ большого семейства, которое все шло съ нами. 

Подъ половиной разумелись: 1) полшкуры ^; 2) половина грудной части н 3) по

ловина спиннаго куска 2); 4) полголовы; 5) ползатылка; 6) половина крестцовыхъ и 

хвостовыхъ позвонковъ; 7—12) половина сердца, легкихъ, печени и крови, почекъ и 

кишечнаго жира. 

Другой Тунгусъ, еще старше предыдущаго, но не принадлежавши) къ нашей ком-

паши, а случайно пришедшіп къ разд лу, получилъ зашеекъ и одну ногу со шкурой къ 

этой ног . Панданъ къ нему достался другому Тунгусу съ сыномъ. Вожакъ моего кара

вана съ товарищами и два погонщика иашихъ с в. оленей получили каждый ляшк съ 

ногой. 

Позвонки были разобраны по одиночк и распред лены поровну между всіми, при 

чемъ самые средніе четыре поясиичныхъ позвонка считались лакомствомъ, a посл днііі 

иосм шищемъ судьбы. Кровь слили и хранили въ желудк ,- внутренности тотчасъ-же 

отправились въ котелъ. Черепъ и копыта разв шены были въ вид троФеевъ на м ст 

разд ла. Въ нагорныхъ л сахъ мы нер дко встр чали гп здоподобные столы изъ хворо

ста, устроенные между двумя деревьями, близко стоящими одно возл другаго или на 

вилообразныхъ шестахъ, и обставленные черепами и когтями медв деіі, лосей и с в. 

оленей 3). 

На этомъ обыча д лить добычу основано право всякаго, кто находить въ тунгус

ских!, самостр лахъ или ловушкэхъ убитаго зв ря, брать безъ мал йшаго опасенія 

сколько ему нужно, до половины всего животнаго. Шкуру же и голову онъ обязаиъ 

оставить на м ст , и вм ст съ оставшимся мпсомъ тщательно укрыть отъ хищныхъ 

зв реп. Если же онъ по необходимости присвоить себ все мясо, то расчеты предъявля

ются только въ такомъ случа , когда законный хозяинъ вс.і дствіе этого самъ попалъ 

въ б ду и должеиъ былъ заколоть своего собственнаго с в. оленя. 

Съ кабаргой поступаютъ иначе. Она не подлежптъ распред леніго на доли. Ее 

') Шкуры съ вогъ только зимою состаіияютъ иераз-
д льиую часть всей шкуры; относительно с в. оленя 
это постоянное правило, потому что шкура ого не под-

лежит-ь разд лу на дв части. 
-) Ребра ОТДЕЛЯЮТСЯ отъ позвоиочнаго столба. 
3) Dölkön у Кангаласцевъ; Gilik у Пикагиров-ь. 

* 
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можно взять только въ случаЬ крайней нужды, но оставивъ голову и переднія ноги, 

иначе на будущее время ловъ не удастся, какъ и тогда, когда будетъ взять соболь. Если 

кто но необходимости долженъ былъ взять ее, то при первомъ-же свиданіи съ хозяином-ь 

ея, онъ говоритъ ему уже издалека: я взялъ твою кабаргу. Этого требуетъ обычай, ко-

тораго строго придерживаются. 

Вс , въ особенности мои половинщикъ, торжественно благодарили меня за мой «та

лант.». Что означало это выраженіе: талантъ или счастіе? Но много ли проку было для 

моего половинщика въ его счасть ? По доброму тунгусскому обычаю оыь тотчасъ-же 

долженъ быль отдать голову и шею на пирушку, къ которой пригласили и меня, т мъ 

бол е, что вожакъ моего каравана принималъ жив йшее участіе въ приготовленіи и сна-

ряженіи пира. Ус лись въ кружокъ и передъ каждьшъ (маленькій тунгусскій мальчикъ 

также принялъ участіе въ пирушк ) разостлали въ вид скатерти с дельную попону с в. 

оленя (кумаланъ). Сначала подали котелъ съ густой горячей кагпей, состоявшей изъ 

раскрошеннаго на мелкіе кусочки мяса, которое жарилось въ мозгу и кишечномъ жир . 

Котелъ обошелъ весь кружокх, каждый бралъ полную ложку и передавалъ котелъ 

сос ду. Опять соблюдалось высшее приличіе, съ спокоинымъ выжиданіемъ очереди. За 

кашею посл довали куски мяса разнаго рода, которые усердно по дались. Меня отли

чили т мъ, что мн дали самые лакомые кусочки, какъ то: жиръ отъ грудной кости, 

мозгъ изъ костей (въ еыромъ вид Tschänga) и языкъ. И старикамъ, то туда, то сюда, 

раздавались лакомые кусочки. Если кто не могъ съ сть все, данное ему распорядите-

лемъ пира, что бы то ни было, то онъ бралъ остатки съ собою, для жены и д тей, точно 

такъ какъ уже прежде это д лали Тунгусы и Гиляки съ нашими сухарями и съ чаемъ. 

Самый счастливый ловъ очень скоро прибирается и н тъ ничего характеристичн е от-

в та на вопросъ: хорошо ли было тамъ-то или тамъ-то тому или другому лицу. Тун-

гусъ отв чаетъ на этотъ вопросъ прим рно такъ: «мы сь ли тамъ четырехъ лосей». 

Тунгуса нельзя лучше угостить, какъ жиромъ, и за т мъ мукою. По этому мука, 

поджаренная на жир или масл , т. е. изв стный по всей Сибири саламатъ, такая бо

жественная пища, съ которою ничто не можетъ сравниться. 

Заговоривъ о кушаньяхъ, считаю еще нелишнимъ зам тить, что мясо большихъ 

животныхъ разр зается на длинныя полоски въ палецъ толщины, которыя весною на

тыкаются на колышки и сушатся на солнц , а во время появления мухъ в шаются въ 

дымъ ^. За т мъ еще считаю нужнымъ упомянуть, что меня угощали брусникой, кото

рую хорошая тунгусская хозяйка растираетъ съ икрой въ т сто и въ такомъ вид хра

нить на зиму. Точно также растираются ягоды черемухи; добытое изъ нихъ т сто м -

шаютъ съ небольшимъ количествомъ масла, сплющиваютъ въ тарелкообразный лепешки 

и сушатъ передъ огнемъ на жесткихъ, сложенныхъ въ р шетку, травахъ. Заморажи-

') Такое сушеное мясо иалынаегся у Кавга.іасцевь: oljonkû, у Учурскчхъ Тунгусовъ; hu lük tö . 
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ваютъ также черемуховую кашу, разведенную на молок с в. оленицы. Такимть образомъ 

прекрасно сохраняется оріятный вкусъ синильной кислоты 1 ). 

Чтобы исчерпать немногое, отм ченное мною ъъ дневник относительно тунгус-

скихъ женщинъ, я зам чу тутъ, что южные Тунгусы, хотя женами своими и обшива

ются вт. обтяжку и щегольски, но далеко не бываютъ такъ нарядны, какъ Тунгусы на 

Нижней Тунгуск (см. стр. 702 и 703), которые очевидно самые болыпіе щеголи. Не 

смотря на вс сходки, я встр чалъ мужчинъ только въ обыденной одежда, что однакоже 

не исключало щегольскихъ принадлежностей, въ род купленныхъ мною тамъ кисетовь 

(см. прилагаемый рисунокъ), густо покрытыхъ разноцв тными бусами. 

Кисеты южныхъ Туигусовъ. 

У кисета, изображеннаго съ л воіі стороны, особаго рода покрой, такт, что соб

ственно маленькій, незам тный тугь, м шокъ виситъ на обоихъ, показанных!, на 

») Тщетио я разспрашивалъ объ упомявутомъ у Ге- совершенно иеизв стиы. Но помпночная да S 

орги обыквовепіи сть д тскіи посл дъ варенымъ и жа- была еще въ полаомъ употреблен in. 

реньш-ь. Оба иазванія, равно какъ слово D a n i r a , была 
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pucjHK'b, вн треннихъ ремнях-ь (Ь) и, въ случа надобности, вытаскивается внизъ изъ 

плотной, гаитоіі оболочки. 

Но я очень удивился, когда ^вид л . , что не только женщины, но и мужчины, от

правляясь вь путь, над вали замшевыя перчатки 1). Повидимому, это означало высшую 

степень щегольства. Вт. самомъ д л эти перчатки были такъ ловко сшиты и украшены 

шелковыми узорами по швамть, что въ качеств дорожныхъ иерчатокть он и у иасъ удо

стоились бы вни.чанія. 

Сильно разряжены были женщины, а вь особенности д вушки, т мъ бол е, что 

он уже употребляли сукна. Красныя юбки были обшиты широкими синими каемками, 

который и сзади охватывали высоко заходившую кверху прор ку, составляющую отли-

чіе народа, здящаго верхомъ. Если юбка были другаго цв та, то он по крайней м р 

были обшиты красными каймами. У т хъ, который были по богаче и находились 

въ сношеніяхх съ китайскими пограничными народами, вм сто каемокъ были выпушки, 

шитыя желтымъ или зеленымъ шелкомъ. Вообще, всл дствіе различныхъ соприкосно-

венін съ разными пограничными сос дями, Тунгусы очевидно утеряли свой первона

чальный національиый костюмъ и усвоили себ все, что имъ казалось красивымь. Гді; 

не преобладало сос дство Китая, тамъ везд якутскіе торговцы распространили свои 

узоры. Такъ напр. изображенную тутъ Тунгуску по наряду нельзя отличить отъ Якутки. 

Особеннаго вниманія за-

служиваетъ шапка, на ко

торой, по красному сукну, 

серебряными нитками, вы

шиты пальмовыя листья, 

а рядомъ съ этимъ тропи-

ческимъ ми омъ основа-

ніемъ шапки послужнлъ 

родной рысь, роскошной 

опушкой ея россомаха. Да 

и широкій м дный посе

ребренный поясъ, съ узор-

чатымъ серебрянымъоже-

рельемъ 2) въ два пальца 

толщиною, очевидно якут-

скаго происхожденія. Бри 
Тунгуска въ якутскомъ костюм . 

стуж его зам няетъ боа 

изъ б личьихъ хвостовъ, 

которое носятъ и мужчины 

и женщины, обвивая его 

либо вокругъ шеи, либо 

вокругъ лба. На совершен

но полное боа идетъ сотня 

б лнчьихъ хвостовъ 3). 

Большую роль играетъ 

украшеніе для косы, кото

рое бываетъ или въ род 

якутскаго (см. табл. XV, 

рис. 3 н м. изд.), или пови

димому чисто-тунгусское, 

состоящее изъ серебрянаго 

либо посеребреннаго труб-

чатаго Футляра. Зат мъ сл дуютъ серьги; изъ нихъ значащаяся на прилагаемомъ рисунк 

съ л вой стороны по Фори сходны съ якутскими; показанныя справа состоять изъ се 

') ТогЬак, для от.іичія отъ рукавпцъ k o k o l d r o 
срав, рисувокъ иа стр. Сіб). 

~) Стоитъ 10 рублей. 
8) Въ такомъ случа оно стоитъ S рублей. 
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реоряной проволокись дву

мя большими стеклянными 

бусами и кажутся мн чис

то тунгусскими. Кром то

го женщина оби шена кис

тями, м ховыми украше-

ніями и разными предме

тами убранства, какъ то: 

игольникомъ, с риой ко

робкой, серебряной ц поч-

кой отъ трубки и т. д. 

Страстишка Тунгусокть по 

этой части доходитъ до то

го, что он даже с в. оле-

иямъ прод ваютъ въ уши 

нитки, на которыя нав -

шиваютг шелковыя кисти. 

О сношеніяхт. съ китай

скими Тунгусами свид -

тельствуютъ китайскія мо

неты на одежд , прив ски 

по краямъ юбки и т. о. 

Мн вообще казалось, 

что южны л Тунгуски, дол
жно быть, эгоистичн е Само докт., потому что наряжаютъ только самихъ себя и своихт. 

оленей, и далеко не хлопочутъ такт, о своихъ мужьяхъ, какь Само дки. Еще мен е он 

заботятся объ убранств своихъ ребятъ, которые большею частью должны довольство

ваться обносками и потому часто ходятъ вь лохмотьяхъ, полунагими и оц пен вшими 

отъ холода; иначе это и быть не можетъ, потому что напр. вол ост. на пар изношен-

ныхъ штановъ у хорошаго охотника остается очень мало. 

У изголовья Тунгуской люльки в шались для уепокотенія ребенка погремушки изъ 

зубовъ с в. оленей, соболиныхъ челюстей да козульихъ копыть. Ребенокъ лежитх вь 

люльк всегда на хорошо высушенныхъ древесныхъ опилкахъ, на которыя только зи

мою кладется м хъ. Люльку въ шалаш иногда' качаютъ; ч мъ, какъ и во многихъ дру-

гихъ случаяхъ, высказывается н жная любовь родителей къ д тямъ. 

Не только при дубленіи кожь (стр. 643), но и при воспитаніи д тей можно заме

тить важное значеніе, которое кочевники придаютъ разр шающей и сод йетвугоіцей ии-

щеваренію сил слюны. Даа»е молоко сіів. оленей кипятилось, бралось матерью въ ротъ 

и вплевывалось ребенку. Впрочемъ обыкновенно матери кормятъ д тей своихъ грудью 

года три сряду, такт, что нер дко сверхъ новорожденнаго являются сосать еще двое 

старшихъ. Случается даже, что десятнл тній мальчуганъ, нисколько не конфузясь, вы-

сасываеть у матери остатокъ молока, оставленный младшішъ братомъ. 

Однол ткамъ, для лучшаго прор занія зубовъ, привязывается къ рук кость сЬв. 

оленя. 

Тунгусскій ребенокъ, которому наступаетъ третій годъ, еще совершенно непово-

ротливъ, хотя сзади къ одежд его и прид лана кожаная косичка съ прив скоп ; но 

мальчикъ, которому еще не было пяти л тъ, вь опасномъ м ст уже ум лъ крикнуть 

с в. оленю свое «осторожно», даже соскакивалъ съ с дла, разумно болталъ, помогалъ. 

Маленькія д вочки уже были разукрашены всевозможными прив сками и кушаками. 

Во время самыхъ сильныхъ морозовъ, при которыхъ ртуть замерзаетъ, Тунгусы не 

кочуютъ, ради самыхъ маленькихъ д тей. Въ случа крайней надобности кочеванія, 
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черезъ несколько часовъ д лается привалъ и разводится большой огонь. На это время они 

очень дорожатъ срубленнымт. домиком-ь. Действительно, трудно понять, какимъ образомъ 

крошечныя существа въ состояніи сохранить собственное тепло. Мн привелось вид ть, 

какъ при самой сильной стуж , вт. шалаш , сквозившемъ какъ р шето, брали изъ люльки 

голаго ребенка, чтобы согр ть его перед-ъ огнемъ. При этомъ спина б днаго существа 

подвергалась той разниц въ температур , съ которой мы ознакомились на стр. 457. 

Не смотря на это, ребенокъ не хот лъ возвращаться въ люльку, изъ которой онъ про-

тягивалъ голыя рученки свои. Лучистая теплота огня въ шалаш д иствуетъ такъ прі-

ятно, что и для взрослыхъ кочевниковъ н тъ лучше удовольствія, какъ сид ть передъ 

огнемъ и подвергать д йетвію его обнаженныя туловище и ноги, прикрывая спину на-

кинутымъ на плечи полушубкомъ. Чувствуешь, какъ съ каждой минутой пропадаютъ б до-

выя ревматическія боли. Впрочемъ Тунгусы, хотя и они сидятъ, поджавъ подъ себя ноги, 

далеко не страдаютъ такъ отъ ревматическихъ болей, какъ Само ды; очевидно потому, 

что они много ходятъ. Но боль въ спин и въ крестц появляется всл дствіе напряженія 

силъ при трудной ходьб по глубокому сн гу. 

Иногда мн случалось вид ть, что грудныхъ д тей босыхъ, безъ штанишекъ, въ 

одной только коротенькой юбк , сажали на холодный полъ передъ огнемъ. При эгомъ 

дять такое твердое, какъ камень, масло, что оно звенитъ, какъ монета, когда его бро-

саютъ въ котелъ. 

При такихъ климатическихъ и шалашныхъ условіяхъ представьте себ повальную 

корь, какую я засталъ. Изъ 15 лицъ, пом щавшихся въ чум , болыпихъ и малыхь, 12 

были больны корью, да еще въ декабр . 

Нужно удивляться, какъ челов ческіп организмъ выноситъ такія сильныя не

взгоды. Нельзя также не удивляться, какъ, не смотря на гляд ніе въ огонь съ ранней 

молодости, не смотря на часто невыносимый дьшъ въ чум , отъ котораго иной тунгус

ский мальчуганъ реветъ во всю глотку, взрослые хрюкаютъ, а женщины отъ слезъ не 

могутъ шить, какъ, не смотря на все это, глаза служатъ отлично и до глубокой старо

сти. Если старикъ Тунгусъ жалуется, что «онъ бол е ничего не видитъ», то это обы

кновенно значитъ, что онъ все еще въсостояніи различать предметы несравненно лучше на

шего брата. Все-таки гораздо губительн е д йствуетъ на организмъ вліаніе нашей куль

турной жизни! Столь-же мало, какъ рысьи глаза Тунгусовъ, страдаетъ и превосходно 

обоняющій носъ ихъ собакъ, хотя он всегда садятся такъ близко къ огню, что для 

того, чтобы выдержать д йствіе его, поворачиваюгь голову то вправо, то вл во, и лапой 

мажутъ себ по морд , но при всемъ томъ б лая шерсть ихъ, пригорая, становится желто-

бурою. Отъ сн жнаго сверканія глаза животныхъ, въ особенности с в. оленей, защи

щаются, какъ бы сн говыми очками, т мъ, что зрачокъ ихъ съуживается въ едва за-

м тную щель. 

Въ сравненіи съ мотовскими суммами, которыя расточаютъ Тунгусы, ц ны. пла-

тимыя ими за женъ, чрезвычайно ум реаны. Тунгусъ, которому было ни по чемъ тутъ 
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задолжать тысячу рублей, тамх столько-же считать за друпш-ъ, купнлъ себ жену за 

20 с в. оленей. Но за то она принесла ему въ приданое 10 штугь, да новую одежду и 

шалашную покрышку изъ замшевыхъ кожъ (Injukan). Такая шалашная покрышка 

(анамаленькіишалашънужны по меньшей м р три шкуры) не дешева. Каждую покрышку 

составляють шкуры отъ 5 до б годовыхъ или двухгодовыхъ лосягь, да еще шкура 

для приставки. Въ мое время подобная покрышка стоила отъ 35 до 40 рублей. 

Свертки же изъ бересты (Tiks'a), которыми покрывается л тній шалашъ, не им -

ютъ значенія. Ихъ берутъ со всего объема березы, т. е. до 3' ширины, и обшиваютъ 

кожаными полосками въ три пальца ширины. Въ обработк бересты Тунгусы очень ис

кусны, какъ это доказываетъ изображенный тутъ дорожная сумочка, на которой Фи

гуры были тис-

ненныя. 

Въ соедине-

ніи съ шитьемъ 

бусами и съ н -

которыми узо-

і рами, какъ напр. 

напринадлежав-

шемъ Тунгус-

к Футляр для 

чайнаго прибо

ра (см. рису-

нокъ на сл дую-

щей странице), 

берестовая под-

Дорожнал сумочка изъ бересты. 

кладка прекрас

на. 

Но весь та

кой домашній 

скарбъ, состав-

ляющіп прида

ное нев сты, не 

им етъ большой 

ц ниости, и я 

считаю нуж-

нымъ зам тить 

именно, что воз

дается не оди

наковою м рою, 

такъ какъ же-

нихъ не вправ обращать вниманіе на то, каковы с в. олени, которыхъ ему приноситъ 

будущая жена. Если не сд лано особаго уговора, то, по принятому обычаю, даже оле-

шща, которая скоро должна отелиться, считается за дв головы, Отъ жениха же прини

маются только отборные с в. олени. 

Изъ-за средствъ, необходимыхъ для покупки жены, б дный парень на Становомъ 

хребт лишенъ быль возможности завести свое собственное хозяйство т мъ бол е, что 

при естествениыхъ богатствахъ въ горахъ недостатокъ средствъ для женитьбы почти 

равнялся неспособности добывать себ пропитаніе, и мотовству; съ другой же стороны 

первобытная честность была еще такъ велика, что похищеніе нев сты или поб гъ ея 

ne могли дойти до такихъ разм ровъ, какіе Кастренъ засталъ у Остяковъ. Поэтому 

упомянутый парень счелъ себя счастливымъ, когда ему представился случай добыть си

роту, выросшую у священника въ Удскомъ Острог . Онъ хвалилъ великодушие посл д-

няго, такъ какъ отд лался уплатою 5 соболей и 10 половинокъ лосиныхъ шкуръ, но 

правда долженъ былъ взять жену почти нагую, даже безъ платочка, б дную, преб д-
МилдендорФъ, ІТутешеств. по Сиб. ч. II, У1 
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Футляръ для чайиаго прибора. 

ную. При вседгь томт» онъ и эту жепу добылъ себ большею частью при помощи дол-

говъ. Д ло вь томт,, что когда сынъ отделяется отъ отцовскаго чума, то оыъ уходить 

сь т мъ, что ему принесла жена. Только богатые родители над ляютъ его еще с в. 

оленями. 

Насъ провожала вдова сь сыпомъ и взрослою дочерью. Умри мать, говорили мн , 

покупную ц цу за д вушку получить братъ, равно какъ воспитатель ел, который eü ие 

сродшікъ. 

Возвратимся къ разсмотр нііо занятш мужчинъ. 

Устройство обншрныхъ зас кть требуеть. много времени и труда. Вечерь проходитт. 

вь изготовлеши луковъ и стр лъ ^. Твердое лиственичное дерево сиачала обрубается 

медв жьеіі рогатиной, а потомъ одинаково обд лывается ножемъ и скобелемъ. Наконець 

вь вид пробы, дерево гнуть и смотрятъ гд его еще сл дуетъ подстругать, чтобы оно сги

балось совершенно равномерно. На изготовленіе десяти луковъ уходитъ цЬлый день. 

Если хотят-ь, чтобы вещь была сд лана поглаже, какь этого во всякомъ случа тре-

бують напр. стр ла, шомполь и т. п., то приб гаютъ къ изображенной тутъ деревянной 

«наструг », у которой нижняя плоскость сд лана въ вид жолобка. Вкладывая остріе 

ножа то въ ту, то въ другую зарубку, и потому захватывая имъ то глубже, то кос е, 

1) Жел зиые вапопечиики стр лъ покупались у якутскихъ торговцевъ по полтив за штуку. Поэтому ино
гда еще употреблялись костяные иакоиечники. 
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когда вы проводите на- освид тельствованіе 

стругу по дереву, кото- _ ^ ^ _ разставлеиныхъ само-

рое поддежитъ поди- tfjLß^^M^ ^SS^ß стр ловъ, амъ и лову-

ровк , вы действуете Jr_ __—— - . . . ^ І І Х шекъ, хотя иногда про-

какъ стругомъ. ходятъ нед ли и м ся-

Короткій зимвій день Н а с т , > у г а ' "»-»У««--- K o h â k - Ц Ь І , п о к а засіка ошо-

почти весь уходить на тр на вся кругомъ. При 

такихъ задержкахъ уже случалось, что находили разомт. по 10, по 15, даже по 20 жи-

вотных-ь. «Г томъ это не должно случаться, a вс м ста, гд происходить ловля, дол

жны быть осматриваемы никакт. не позже, какъ на третій или на четвертый день. 

За недостаткомъ времени, въ такихъ м стахъ, гд стоить устраивать зас ки, р дко 

обращаютъ внимаиіе на б лку, р дко разставляютъ чирканъ (см. стр. 611). Но и ка

барги любятъ ходить по обратнымъ сл даіМЪ, И потому самостр лы разставляютъ но 

ихъ сл ду. 

Осмотръ зас чныхъ проходовъ, съ горы на гору, вть разъединенныхт., поросшихт. 

первобытными л сами горахъ, покрытыхъ глубокимъ сн гомъ, тяжелая работа. Поэтому, 

не смотря на сильную стужу, доходившую до замерзанія ртутн, мы встр чали иного Тунгуса, 

од таго вълегкш, спереди открытый, замшевый л тній каФтанчикъ. При каждомъ движе-

піи, подъ отодвигавшимся нагрудникомъ, выглядывало неприкрытое т ло всего переднего 

туловища. Челов къ, о которомъ я теперь особенно вспоминаю, провелъ такимъ обра-

зомъ три ночи въ л су около сильнаго огня. Шкуру для подстилки онъ носнлъ при 

себ . Тунгусъ безъ сомн нія самый закаленный изъ вс хъ кочевниковъ. Только лицо 

оберегается разсмотр нною нами на стр. 691 начельною, нащечною и подбородочною по

вязкою; только плечи защищаетъ Тунгусъ въ холодно-сырую погоду медв жьимъ во-

ротиикомъ, устраняющимъ промоканіе. 

За т мъ, при той-же неблагопріятноіі поверхности почвы, нужно добычу отнести 

домой, потому что никакихъ санокъ нельзя употребить въ д ло. Каждому охотнику при

ходится нести до трехъ кабаргъ. При этомъ голова и ноги отрубаются и укладываются 

рядомъ, иначе он лежатъ слишкомъ неудобно. Встр чаются, говорятъ. Тунгусы, кото

рые на плеч несутъ домой до 5 кабаргъ. 

Очень трудно и даже опасно охотничье ремесло Тунгусовъ. Потому я и не встр -

чалъ между ними ни одного толстяка. Но д ятельпый образъ жизни сохрапяетъ ихъ 

здоровье до глубокой старости. Со мною ц лую нед лю странствовали два Тунгуса, изъ 

которыхъ у одного, 60 л тъ отъ роду, были также с дые волоса, что у нихъ состав-

ляетъ большую р дкость. Младшему его сыну шелъ всего третій годъ. Другой Тунгусъ, 

хотя постарше (говорили,, что ему 70 л тъ), былъ еще бодръ и кр покъ на ногахъ. 

Отецъ его, которому, какъ говорили, было сто л тъ, жилъ еще и года два тому назадъ 

былъ еще бодръ, пока наконецъ осл пъ и за т мъ поочередно черезъ годъ жилъ у од

ного изъ своихъ сыновей, удержавъ за собою стадо въ 20 с в. оленей, для котораго 
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нанималъ особую пастушку. Шестидесяти и семидесятил тыіе старики нер дко пред

ставлялись мн отцами грудныхъ д теіі; иногда даже матерью оказывалась первая, уже 

очень съежившаяся жена. Неоднократно я встр чалъ въ живыхъ отъ 7 до 9 д тей. 

Если бы жены ие кормили д тей грудью по нескольку л тъ, то приплодъ былъ бы 

еще многочисленн е. Тяжелое взращиваніе д тей, въ особеиности же періодическое по-

явленіе оспы, кори, краснухи и скарлатины, одол вающихъ и старыхъ и молодьіхх, 

равно какъ ТИФЪ, сильно уничтожаютъ населеніе. Въ мое время повсюду господствовалъ 

коклюшъ. Въ архивной бумаг 1816 года насчитывалось 631 лицо Кангаласкихъ Тун-

гусовь, которымъ не была привита оспа. Съ т хъ поръ это д ло врядъ-ли улучшилось1). 

Распространена была также такъ называемая «Radesyge», хотя первичная сифили

тическая зараза занесена была только въ Удскоіі Острогъ ссыльными, въ чумахъ же не 

была изв стна. Следовательно въ этомъ отношеніи столь значительная въ то время изо

лированность этихъ горъ им ла еще большія преимущества предъ Западною Сибирью. 

Легкомысленный характеръ Тунгусовъ усилнлъ бы зло, подвергшее погибели туземцевъ 

Западной Сибири. 

На стр. 653 была р чь о пеобузданности эротическаго воображенія, оживляющаго 

тунгусскія п сни. Небольшой обращикъ, слышанный мною, пом щеиъ акад. ШиФне-

ромх въ Кастреновои Tuagusisehe Sprachlehre (въ конц ). Большая часть текстовъ, 

впрочемъ, говорягь, импровпзуется. Вотъ записанная мною ыа м ст мелодія и сни, 

слышанной на р. Киле : 

Другая п сня расп валась по сл дующей мелодіи: 

Была еще третья мелодія, у которой посл дній топъ всегда оканчивался чрез

вычайно отрывочно: 

Какъ мало Тунгусы способны устоять протпвъ искушеній, это показываетъ иамъ 

ближайшее разсмотр ніе ихъ экопомическихъ условій. Правда, что искушенія, которымъ 

') Сомв вающихся въ польз осиоприваиія я пос.іалъ бы иепрііпитыміі кт. кочевникамх. Тамг, при первой-
же эпидеміи, оаи навсегда избавились бы отъ всякаго соми нія. 
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подвергается ихъ легкомысдіе, слишкомъ велики. По возможно точньшъ св д ніямъ, 

собраннымъ мною во время пребыванія на Становомъ хребт , оказалось, что въ 1844 

году, на принадлежащемъ къ Якутскому краю с верномъ скат Становаго пограничнаго 

хребта, со включеніемъ области прилегающихъ притоковъ р. Силимджи, торговало 25 

купцовъ, съ приблизительно 80 прикащиками и полуприкащиками1). Товары свои, назна

ченные для южнаго ската, эти торговцы привозили въ горы на првм рно 700 с в. оленях-ъ. 

Изть нихх приводилось до 300 головъ, для продажи Тунгусамъ въ качеств выочныхъ 

животныхъ, и между ними находилось оть 50 до 100 бол е дорогихъ с в. оленей (Лам-

скихъ 2 '), изъ Алданскихъ горъ; прочіе получались съ Вилюя. Остальные 400 частью 

закалывались торговцами, частью служили имъ для возвращенія въ Якутскъ. На каж

дые 3 шалаша я насчитывалъ по торговцу. 

, Кром с в. оленей въ горы приводились и лошади. На пути туда он действительно 

служили вьючными животными, но до осени почти вс тамъ откармливались 3) и потомъ 

продавались на убой, потому что у Тунгусовъ он считаются самымъ лакомымъ мясомъ, 

которое предпочитается всякому другому мясу. Осенью 1844 года изъ выочныхъ лоша

дей, отправленныхъ изъ Якутска въ Удской Острогъ, проданы были: часть въ Удскомъ, 

10 вверхъ по Галламу, 10 вверхъ по Чонгару (притоку р. Уди), 15 на Инкань, въ 

верховьяхъ р. Силимджи, a н сколько штукъ погнали къ Тугуру и тамъ продали Тун

гусамъ на убой 4 ) . Къ этимъ лошадямъ нужно еще прибавить неопред ленное, но незна

чительное, число лошадей, которыя оставлены были въ горахъ китайскими Даурцами, 

ириходящими съ юга. 

Эти вьючныя животныя подвозили Тунгусамъ масло, жиръ, муку, чай, сахаръ, та-

бакъ, порохъ и свинецъ, ружья, ружейные замки, котлы, сковороды, медв жыі рога

тины, ножи, топоры и т. п. 

Этимъ однакоже нисколько не исчерпанъ перечень подвозимыхъ съ стныхъ припа-

совъ. Съ юга т -же Даурцы, подобно Якутамъ, привозятъ топленое масло5), но и замо-

!) КромЬ этихъ купцовъ, около ста другихъ Тунгус-
екихті торговцевъ отправилось по разнымг, ие относя
щимся къ нашему вопросу направлепіямъ, отыскивая 
Туигусовъ. 

2) Для поиолиеш'я сі.азаонаго о Ламекихъ е в. оле-
цяхъ на стр. 314, сообщаю тутъ сл дующее сопостав-
леніе разл ровъ ихъ. Ламскій с в. олень нм лъ въ 
холк-Ji 48!/2> в'ь крестц іЬ г дюйма; Віиюііскіі і 
с в. олень 421/2 я 411/2 дюіім. Кром разницы въ ве.ш-
чин , этимъ указывается на бол е косое ыаправлеиіе 
спиаиой линіи Ламскаго с в. оленя, у котораго холка 
подавмается выше. 

3) И тутъ также лошади быстро разжир ліі ue отъ 
сочиыхъ горныхъ грань, а опять таен отъ знаменитаго 
хвоща сибиктэ (срав. стр. 336, прим ч. 1-е). Особенно 
хорошими хвощевыми полями славились гориыя р чіш 

Орчііі, Х а т а н н а х ъ , К ы с а й к а н ъ (прптокъ р. Шн-
вили) и Оттукъ, равно какъ Беіітюмъ, притокъ Гал-
лаиа. 

4) Три года аередът мъ число ироданпыхъ лошадей бы
ло гораздо значцтелш е. Поближекъм стаиъ пребывашя 
Якутовъ еще гораздо больше лошадеіі попадается подъ 
ноікъ Тунгусовъ. Каждая лошадь разр зается на 6 час
тей и каждая шестая доля, смотря по состояшю откормки, 
стоитъ отъ 20 до 25 руб. При покупк ц лоіі лошади 
она продается за 100 рублей. — Изъ всего этого видно, 
какое зиачеш'е можно придать изв стію, что Туш'з'сы 
считаютъ величайшимъ гр хомъ сть кошшу (см. В сти. 
Имп. Русск. Геогр. Общ. 18і)8, Ш, 22, стр. 150). 

s) Примерно литру за соболя. Для масла у Туигусовъ 
н тъ другаго иазваиія, кром якутскаго (а г у) ИЛИ рус-
скаго. 
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роженую сметану въ вид блинковъ въ палецъ толщины и ьъ тарелку величины ^, да 

свиные окорока 2 ). И которые китаііскіе Бурало-Тунгусы такіке вымішиваготъ собо

лей ua товары. 

Кром подвоза съ с вера и съ юга, уже вт> мое время являлся подвозт. съ запада, 

потому что ежегодно къ такъ называемой Солорнскоіі3) сходк прі зжало около ста 

казаковъ. 

Со вс хъ трехг сторонъ Тунгусамъ подвозилась мука, но никакъ нельзя было узнать, 

какъ велико потребленіе ея. Повидимому она вообще составляетъ бол е предметъ рос

коши, ч віті д йствительноіі потребности питанія, и большая часть подвозимой муки 

идетъ в роятно на прокормленіе прикащиковъ и погонщиковть с в. оленей. 

Главныя сборныя м ста были: 1) на Темтён , гді собирались уже въ начал 

Октября, и потомъ вторично весною, со сходомъ сн га; 2) на Давукыт (или Даву-

какыт ), въ начал Января; 3) на Гикси, въ начал Декабря. Впрочемъ т -же самые 

торговцы пос щали также ярмарки на Учур (отъ половины Мая до половины Іюня); 

въ Удскомъ Острог (въ Август ); на Чогар , впадающемъ въ Удь (въ Декабр ); 

около Бурукана (въ Январ ). Чириринъ (притокъ Уди) также служилъ торговцамъ, 

возвращавшимся въ Март съ Инканя, посл днимъ сборнымъ м стомъ, которое посе

щали Тунгусы. 

Какъ мало Тунгусы ст снялись огромными разстояніями, это можетъ доказать сле

дующее обстоятельство: на Давукыт я встр тилъ тунгусскихъ торговцевъ, объяснив-

шихъ мн , что хотя оттуда къ Аянской гавани ближе, но что изъ--за лучшихъ кормо-

вокъ они охотн е запасаются вс ми необходимыми предметами на Темтён , гд такія-

же ц ны, какъ тамъ. Вм ст съ т мъ дш представился старшина, который пришелъ 

къ Д а в у к ы т у изъ Якутска, черезъ Аянъ, и сообщилъ нов йшія св д нія о томъ, что 

д лалось въ гавани. 

Въ мое время въ главныхъ сборныхъ пунктахъ оказывались сл дующія ц ны: 

На Т е м т ё в На Давукыт „ ~ У Солорнъ „ , , , „ , 
(прит. Алдана) (ua р. Киле, . Н а Т У " С И , (сл дов. Забайк. «a Ï чур .Въ А я и с . о . . 
въ веривьях-ь. прчт.Дзеи). (прот. р. Нары). I ^ о в а р ъ ) < (прит. Алдаиа). мвавч *). 

Р у б л е й . 

х\1уки, п у д ъ 8 1 0 1 5 5 6 — 1 0 5 

Масла » . . . . 15 30 35 30 20—25 30 

Жиру » 15 25 30 10 15 20—25 

Табаку Фунтъ . . г1/, 2% 2% въ впд придачи 2—2% — 

Чай съсахаромъ. 10 15 15—20 10 15 — 

') Также стоить соболя. трабандистовъ, схватить которую я счелъ для себя счас-
2 ) Каждый окорокъ стоить соболя. тіемъ, потому что такимъ обрпзомъ мн удалось зам -
3) Нодъ С о л о р и о м ъ очевидио разумели торговое нить yase вегодпыхъ с в. оленей моихъ лошадями. Сран, 

м сто на р чк , впадающей въ А м у р ъ поверхъ А лба- стр. 726. 

з и н а , или самихъ козакопъ, отправлявшихся туда нзъ 4 ) Осенью 1844 года въ Аяи собралось до 20 чу-

Забайг.-алья ; сл довате.іыіо прим рио и компанію кои- мовъ Т у а г у с о в ъ , прі хало ß козаковъ для торговли, про-
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Если иногда случалось, что товаровъ было больше, ч мъ покупателей, то ц иы 

наконоцъ понижались на 1/4 обыкновенной стоимости. 

На Темтён ц ны оказывались гораздо дешевле не только потому, что это м сто 

лежигъ еще на с верномъ скат , но и потому въ особенности, что до иего товары до

ставляются на вьючпыхъ лошадяхъ, а оттуда развозятся дальше на с в. олеияхъ. Ми-Ь 

разсчитывали, что каждую лошадь до Темтёна сл дуеть считать на 10 рублей расхо-

довъ по перевозк тяжести, и что сл довательно перевозка моего транспорта изъ Якутска 

до Д а в у к а к ы т а за 12У2 руб. съ пуда обошлась очень дешево. 

С в. олень и хорошая собака стоили рублеіі 100. За хорошее ружье платили еще 

больше и до 150 рублей, а за ружейный замокъ 10 руб., хотя между Тунгусами былъ 

ружейный мастеръ, а другой Тунгусъ, у котораго пружина лопнула, тотчасъ-же при мн 

зам нилъ ее маленькимь лукомъ изъ упругаго дерева. За пеньковыя нитки для ставной 

с ти платили 5 рублей, но Тунгусъ могъ связать себгЬ изъ нихъ дв с ти. 

Медв жьи рогатины, топоры, ножи съ обитыми м дыо ножнами, и 20 нитокъ мел-
кихъ бусъ стоили по 5 рублей. 

Должно казаться страннымъ, что въ моемъ списк ц нъ не значатся ни порохъ, 

ни свинецъ. Это происходитъ оттого, что на каждаго тунгусскаго стр лка казна отпу-

скаетъ вообще только по одному фунту пороху, хотя требовалось гораздо больше (фун-

товъ до 5). Тунгусу приходилось платить 5 рублей за свой Фунтъ пороху, хоторый стар

шина ему привозилъ изъ магазиновъ. Но такъ какъ подати не уплачивались регулярно, 

то м стное Якутское управленіе уже два года не отпускало бол е пороху. 

Что же вы д лаете? спросилъ я съ любопытствомъ. «О, мы беремъ порохъ оть 

Солорнцевъ (сл д. Забайкальскій), гд онъ также не дорогъ». Какъ затрудненіе добы

вать порохъ, такъ и довольно большой калибръ ихъ ружей, да страхъ пропустить вы-

стр лъ бол е доходный, удерживали Тунгусовъ, на южпомъ скат , отъ охоты на глуха

рей, рябчиковъ и т. п., которыхъ тамъ безчисленное множество, или также на б докъ. 

Когда я вым нялъ себ собаку, то Фунтъ пороху, который я далъ за нее сверхъ дру-

гихъ предметовъ, мн все-таки разсчитали въ 10 рублен. 

Что касается свинца, то часто слышалась жалоба, что онъ слишкомъ твердъ и пор

тить ружейное дуло. Хорошъ былъ только свинецъ, получавшіпся изъ Нерчинска. 

Распоряженіе мудраго начальства о запрещеніи продавать порохъ не смутило Тунгу

совъ, т мъ бол е, что они уже усп ли смекнуть, что забанкальскіе покупатели, подобно 

китайскимъ, не были еще такъ избалованы хорошими собольими шкурами, какъ якут-

скіе, да и вообще мало знали толку въ хорошемъ товар . Поэтому худые и попорчен

ные соболи шли туда и доставляли продавцамъ отъ 20 до 25 руб., тогда какъ якутскіе тор

говцы предлагала за нихъ только по 5 рублей. ЕГритомъ тамъ сбывались шкуры безъ 

давшмгь 11 лошадей; въ предшествовавшую зиму Туи- Мусісусовые м шкн прішимались въ тамошиеіі тор

гуем купили тамъ и зар зали до 30 лошадей. говл по З1/, до 3 рублей, б лии но 30 — 50 коп екть. 
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хвостовъ и лапъ, даже такія шкуры, который вычернены были котелыши сажей. Но за 

то тамъ и за самую лучшую шкуру платили не дороже 40 рублей. 

Вс ц ны нзт> году вь годъ оставались почти т -же, только на кабарговыя струи 

сильно м нялся курсъ. Такъ напр. он стоили въ горахъ: 

въ 1839 году 21

/4 руб. вь 1841 году 6 руб. въ 1843 году 4 руб. 

» 1840 » 5 » » 1842 » 5 » » 1844 » 3 » и дешевле. 

Ц ны же на лоснныя, собольи и др. шкуры не изм нялись. Привсемъ томть, число 

ежегодно убиваемыхъ кабаргь в роятно остается почти одно и то же, такъ какть вь 

альпійскихъ хребтахъ кабарга составляетъ главную основу ежедневнаго пропитанія Тун-

гусовъ. 

Жизнью Тунгуса руководить два соображения: необходимость добывать пищу, а 

вм ст съ т мть и соболей. Такъ какъ то и другое не везд можпо найти въ одномь м -

ст , то яоилась необходимость вь разныя времена года эксплоатировать м етности, очень 

далеко отстоящія одна отъ другой, а эта необходимость поддерживала страсть уходить 

далеко. 

Но эта страсть издавна приняла два совершенно онред ленныхъ направленія, по

тому что главный барышъ доставляли Становой алыіійскій хребетъ и юяшые его скаты. 

Кром соболя тамъ-же, на крутыхъ вершинахъ, водилась кабарга, а вгь глубоко вре

зающихся долинахъ с в. олени и лоси. Вотъ что составляло основы тунгусскаго суще-

ствованія. Гд на юишомъ скат не было больше кабарги, гд е в. олень уже р же на-

чиналъ встречаться, тамъ къ лосю присоединялись олень и козуля, a дал е, внизъ по 

р к , даже кабанъ, м стами въ вид р дкон придачи, м стами же и очень часто, какъ 

напр. въ низовьяхъ Ура. Пресл довать кабана дальше, въ южной его родин , не позво-

ляють прекращеніе соболя и невозможность прокормить домашняго с в. оленя на лишен

ной моховъ низменности по причин слишкомъ южнаго положенін м стности. Тамъ, по ту 

сторону Бысы (притока Силимджи) и на Тырм (нриток Бурей), Конные Тунгусы 

Китайской имперіи, подвигающіеся съ юга вверхъ, являются естественными соседями 

Оленныхъ Тунгусовъ. Всл дствіе травяныхъ палей, нер дко распространяющихся по 

мшистымъ высоколежащимъ сосновымъ л самъ, они отодвигаютъ Оленныхъ Тунгусовъ 

въ горы еще выше, п мъ это обусловливалось первобытною природою. Впрочемъ не 

только Конные Тунгусы устраивали такія пали (Kurung), чтобы улучшать кормовыя 

м ста для своихъ лошадей, но и наши Тунгусы жгли низменности, для полученія соч-

ныхъ луговъ, на которыхъ они потомъ подстерегаютъ оленей. 

Эти кіітапскіе Конные Тунгусы, называемые также Буралами (пли Быралами), и 

наши Оленные Тунгусы, кажется, взаимно давали другъ другу названіе Tô-hâlj 

(тотъ народъ). Они устраивали свои зас ки на правомъ берегу Амура, но поздно осенью 

взбирались высоко къ подошв Становаго водоразд льнаго хребта, а иногда даже л -

томъ, въ челнокахъ, напр. по Уру. Такъ какъ они весь южный берегъ этого хребта 
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считали своим-ъ, т. е. китайскимъ краемъ, то въ мое время разныя мелкія столквовеиія 

не всегда ограничивались одн ми угрозами, a нер дко выражались въ жалобахъ оа.от-

нятіе огнестр льнаго оружія, на умерщвденіе верхоБыхъ и вьючныхт. яшвотныхъ и 

т. п. '). Во всякомт. случа собственно виновными тогда были наши Тунгусы, позволяв

шее себ своевольничать все бол е и бол е. Такъ какъ я самъ быль на запрещенномъ 

пути, за который два года спустя спутнику моему Ваганову пришлось поплатиться 

жизнью, то къ сожал нію я находился также въ неловкомъ положеніи, заставлявшемъ 

меня импонировать Бураламъ. Одному Буралу, который сталъ требовать у меня отчета 

о томъ, куда я отправляюсь, я отв тилъ угрозами и удачнымъ выстр ломъ на лету. По-

томъ мы сд лались хорошими друзьями. 

Этотъ Буралъ причислялъ себя, если я его в рио понялъ, къ Манигирьскому 

роду, а другой, на Буре , къ Гураграмъ. У перваго была чисто тунгусская ФНЗІОНОМІЯ. 

По словамъ его, онъ не стригъ головы своей и не носилъ косы потому, что мать его умерла. 

Ясакъ платили они (китайскому правительству) по одному соболю и получали за это 

муки, прим рно на 40 руб. на наши деньги. Если представленный соболь былъ слиш-

комъ плохъ, то чиновникъ отр залъ лапу, всл дствіе чего шкура теряла ц ну свою въ 

торговл . 

Благодаря безумной неурядиц , которая дорожитъ только минутой и уничтожаетъ 

все, что ей попадаетъ иодъ руки, не щадя по пословиц «ни денегъ въ сундук , нн те

ленка въ коров », Тунгусы изъ году въ годъ все бол е истребляютъ животныхъ, такъ 

что съ каждымъ годомъ наши Оленные Тунгусы подвигались все дальше па юго-восгокъ, 

гд въ мое время первоначальное изобиліе первобытной природы еще сохранилось почти 

въ прежнемъ вид , потому что въ этомъ углу жители придерживались отчасти морскихъ 

прибрежій, отчасти Амура съ его значительными притоками и болышіхъ озеръ. Бол е 

ч мъ щедро питаемые рыбами, тюленями и выброшеаными на берегъ китами, они мало 

по малу сд лались рыболовами и предоставили горы этой страны ихъ собственной судьб . 

Соболей и лосей въ этомъ благодатиомъ уголк земли было бсзчисленное множе

ство. Когда нужны были съ стные припасы, то отправлялись на Амгунь, въ которомъ 

кишмя киш ла и кета. Въ Бурею она не заходила. 

Лосей, ув ряли меня Тунгусы, съ гориыхъ хребтовъ часто можно вид ть сразу по 

30 головъ, хотя они ходятъ по одияочк , а не стаями. Приэтомъ, д йствительно, можно 

было помириться съ недостаткомъ кабарги. О множеств соболей мы будемъ говорить 

ниже. Подобно калиФорнской, австралійской и другимъ золотопромышленнымъ лпхорад-

камъ, горячка охватила и Тунгусовъ, такъ что все повалило въ пресловутое Эльдорадо2). 

!) Сравни уже сказаниос о Б у р а л а х ъ шли Б ы р а - иа Тугур , чрезъ 5 т какьітъ па Недіпленъ, потомъ 
лахъ въ пріш чавін къ І-му тому н мецкаго изданія вверхъ по Амалу, а оттуда къ Ахраин. которая по 
этого сочиненія, стр.167. Жалоба ихъ 1780 года (см. болотамъ вела къ Ааігуни. 
тамъ-же, стр. 165) также относится сюда. Въ мое время къ Амгувв велъ новый путь отъ Хам-

2) Наши Тунгусы отправились туда отчасти по до- бикана на Немилен , внизъ по Нилану. 
лин р. Б у р е й , отчасти чрезъ м стечко Б у р у к а в ъ 

МиддеидорФЪ, Путешеств. но Сиб.. ч. ІІ, 92 
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В роятно это случилось бы уже гораздо раньше *), если бы не оказалось одно неудоб

ство: ч мь ближе кь прибрежью, т мъ меньше СТОИЛИ соболи. 

Лучшими соболями считались вь торговл т , которые шли съ Темтена, т. е. съ 

той части е вериаго ската и западной половины Становаго водоразд льнаго хребта, гд 

берутъ начала верховья п притоки Алдана, Дзеи и Ура. Эти шкуры составляли верхи 

или такъ называемыя головки собольихъ сороковт. и ц иились каждый вь 100 рублей. 

За ними сл довали соболи сь верховьевъ р. Уди, но они р дко продавались за 80 руб.; 

обыкновенпо же за иихь платили по 60 руб. Еще дальше на востокъ, в-ь верховьяхъ 

Бурей, встречались уже только шкуры похуже предыдущихъ, хотя тамошнія горы вы

соки и идуть отв сными гребнями, Къ этому разряду принадлежали также соболи «золо-

таго края», съ прославленныхъ верховьевъ Аыгуни, въ Бурейскихъ горахъ. Такого рода 

качество иепом рпо уменьшало доходы отть множества добытыхъ соболей, т агь бол е, 

что по времеиамъ вь верховьяхъ Уди2) бывалъ очень хорошіи уловъ, такъ какъ тамъ 

чащи кустарнаго кедра предохраняли соболей отъ истребленія. 

Разсмотрпдіъ теперь по одиночк затронутые нами вопросы, принявъ за исходную 

точку бол е с верныя м ста пребыванія южныхъ Тунгусовъ. 

Къ с веру отъ Половинной (притока р. Уди) въ мое время уже не было бол е 

лосей; на Алданскомъ хребт они, можно сказать, были почти совершенно истреблены, 

такъ что прибрежнымгь или Ламскимъ3) Тунгусамъ приходилось довольствоваться дикими 

с в. оленями, зайцами и б лыми куропатками. Кое-гд попадалась горная овца, но нигд 

у нихъ не встр чались кабарги, пред лъ распространенія которыхъ прекращается южн е. 

Безчислеиныя массы морскпхъ рыбъ, заходившихъ въ р ки, представляли основу хозяй

ства. Этимъ я никакъ не хочу сказать, чтобы иногда у нихъ не было раздолья по части 

мяса с в. оленей, какъ напр. весною 1844 года, когда снЬгъ такъ плохо спекался, что 

Учурскіе Тунгусы убивали по 30, 40 и даже по 60 с в. оленей на челов ка. Но за 

такой быстро прокученной р зней сл дуетъ, само собою разумеется, неудачная охота 

на с в. оленей и сколько л тъ сряду. Впрочемъ, домашиіе с верные олени, кото-

рьіе въ Алдаискихъ горахъ росли столь-же хорошо, какъ и дикіе, служили также под-

держкою для пропитанія, и кром того шли въ продажу, потому что всл дствіе особен

ной ихъ величины за нихъ дорого платили. 

Соболи были почти совершенно истреблены. Т мъ быстр е размножались б лки, 

вознаграждая часть утеряннаго промысла. Осенью до моего прі зда было напр. такое 

неслыханное количество біілокъ на р кахъ Аимъ, что челов ку можно было убить до 

2000 штукъ, а такъ какъ каждая стоила 30 к., то это уже составляло порядочный доходъ. 

Сравппмъ теперь съ этими данными н которыя св д нія съ южнаго ската водораз-

') Что движете началось уже въ про шло мъ стол тіи, сл л., особенно же стр.160—:162-ой І-гоотд ла этойчасти. 
вто доказываегь наше 4-е прим чаціе на стр. 366, а 2) А именно прцтоковъ Ш п в и л и и Г а л л а я ъ . 
еще подробн е содержание прим чаній къ стр. 98 и )̂ Въ буквальвошъ перевод : «Морскіе Тунгусы». 
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д льнаго хребта, гд , зам тимъ тутъ-же, горныя воды повсюду были запружены плоти

нами или «заезками»1) и доставляли богатую придачу къ питанію мясомъ. 

А. Тунгусъ, проводившій л то въ нагорной части у перехода огь верховьевъ Ал-

дамы (притока Учура) къ Дзе (тамъ регулярно выпадаетъ очень глубокііі сн гъ, такт, 

что л то благопріятно и для домашнихі. и для дикихъ с в. оленей), подкрадывался на с в. 

оленей, или ходилъ на нихъ также съ собакою на привязи. Въ Август онъ, свистя на 

скрученной берест , подманивалъ тамт. кабаргу, которая, какъ самецъ, такъ и самка, 

подб гала на зовъ. Осеннею зимою онъ спускается съ горъ къ югу, охотится па соболей 

«на собачьихъ ногахъ» и обходитъ лосей, направляясь по ихъ сл ду, а иногда д лаетъ 

кругъ и идетъ противъ в тра, такъ какъ и лось идетъ противъ в тра. Если онъ забе

рется далеко внизъ по р к , то иной разъ ему подвернется и олень. Зимою главную 

его пищу составляетъ кабарга, а потому онъ въ это время опять забирается высоко въ 

горы и разставляетъ до 100 передвижныхъ самостр ловъ2), потому что у него не устроены 

зас ки. Только соболю, которому онъ не ставитъ приманки, а разставляетъ самостр лы 

передъ его норой или наобратномъ сл д , онъ не позволяетъ обходить ловушку, втыкая 

кругомъ прутья. 

Такимъ образомъ онъ еягегодно добываегь среднимъ числомъ около 30 с в. оленей 

и лосей, по крайней м р 100 кабаргъ и отъ 10 до 15 соболей. Существенную по

мощь оказываютъ домашніе с в. олени, которыхъ у него 30 штукъ. Ч мъ дальше онъ 

уходигъ внизъ по р к , т мъ больше преобладаете количество лосей, т мъ меньше онъ 

убиваетъ с в. оленей. 

Въ обыденной жизни кабарга, будучи сварена, составляетъ об дъ для него, для 

жены, для сына, работницы и трехъ маленькихъ д тей. Въ случа богатой добычи, 

устраиваются два об да, въ противномъ случа только одинъ. На выручку является за

пасное сушеное мясо краснаго зв ря. 

Въ годъ этотъ тунгусскій чумъ расходовалъ : 1 ) муки 10 пудовъ ; 2) масла 5 пу-

довъ; 3) жира отъ 2 до 3 пудовъ; 4) чаю 5 Фунтовъ и сахару 10 Фунтовъ; 5) пороху 

4 Фунта и свинца 8 Фунтовъ; 6) табаку 20 Фунтовъ; 7) одежды рублей на 100. 

Б. Другой Учурскій Тунгусъ, жившій въ верховьяхъ Чонгара, Уди, Шивили и 

Галлама, потому что тамъ горы наибол е богаты кабаргами, добывалъ ихъ каждую 

зиму отъ 80 до 200 и даже 250 штукъ, если ему удавалось разставить 200 самостр -

ловъ, Столь-же богаты кабаргами были, говорили мн , прибрежныя горы неподалеку 

отъ южнаго берега, въ верховьяхъ Уякона и Мальмасина. 

С. На Ы и (приток Нимана) и Иси (прит. Бысы) три брата разставили до 200 

самостр ловъ и убили въ прошломъ году до 30 с в. оленей, 10 лосей и 200 кабаргъ. 

1) По-тунгусски: Dal ï r ; по-якутски: Buhy't. ставится на тонъ-же м ст , то онъ все-таки считается 
2) Количество разетав.аешшхъ саиостр ловъ Тунгусъ за тотъ-же лукъ. 

понвмаетъ такъ, что оно озпачаетъ такое-же количество • При зас кахъ количество луковъ означает?, колпче-

сл довъ. Если лукъ убьетъ своего зв ря,и потомъ опять ство проходовъ въ зас к . 

* 
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D У Тунгуса на Киле (прит. Дзеи) главную часть добычи уже составляли олени. 

Онъ убивалъ ежегодно штукъ 15 ; остальное количество необходимаго для него запаса 

доставляли лоси, козули и весьма многочисленныя кабарги. Козуль ежегодно добывалось 

до 25 штукъ, особенно во время перенравы ихъ вплавь при ежегодныхъ весеннихіі и 

осеннихъ странствованіяхъ. 

Поддержкою хозяйства являлось богатство рікъ и озерь по части тайменей, лено-

ковъ, щукъ и окуней, которыхъ Тунгусы ловили тамъ с тями1), 

Соболи встречались очень р дко; т мъ бол е было рысей и россомахь. Главный 

промыселъ составля.іи иеокр пшіе оленьи роговые зачатки (töntu), которые китайскіе 

Бурало-Тунгусы и Даурцы покупали у нихъ за большія деньги, трехконечные по 50, а 

четырехконечные по 70 — 80 рублей. Этихъ оленей убивали на прикличку. 

Оленьи шкуры, подобно шкурамь с в. оленей, не разделяются на дв части и ц -

нятся въ 5—10 рублей, хотя не поступаюгь въ продажу, а расходуются въ хозяиств 2). 

Десять рублей стоятъ большія, осеннія, совершенно коротковолосыя оленьи шкуры, 

которыя считаются самыми дорогими. Столько-же стоить каждая изъ об ихх полови-

нокъ лосиной шкуры. 

E. Тунгусы на Кёрок . Л томъ они уходять на озера р, Урт>, около кото

рыхъ водится много лосей, оленей и козуль. Первыхъ охотникъ убиваетъ до 30 штукъ; 

кром того еще отъ 5 до 8 кабановъ. Зимою они возвращаются къ своимъ зас камъ. Туда 

лишь очень р дко заходитъ соболь. Взам нъ того они убиваютъ б локъ. Медв дей очень 

много, но ихъ убиваютъ такъ-же р дко, какъ выдръ, рысей и россомахъ. Лисицы вовсе 

не встречаются. Волки тутъ уже появляются, преследуя козуль. 

Каждый чумъ ежегодно расходуетъ прим рно 3 пуда муки. 

F. Тунгусъ на Отобок (прит. Нижняго Киле). Добываетъ на половину с вер-

ныхъ оленей, на половину лосей. Въ ц лый годъ онъ убилъ только одного оленя. Ко

зули вовсе не встр чаются. 

Соболей прежде въ хорошіи годъ убивалось около 5 5 съ собакой и 10 въсамостр -

лахъ, и средшшъ числомъ они продавались рублей за 25. Теперь соболи стали р дки и 

мЬсто ихъ заняли 50 — 200 б локъ. 

Онъ употребляетъ еягегодно 2 пуда муки и платитъ 10 руб. за Фунтъ пороху. 

Дальше внизъ, къ Амуру, Тунгусы стр ляютъ, говорятъ, почти только б локъ, 

много занимаются рыбною ловлею и употребляютъ много муки, которая тамъ дешева. 

6г. Тунгусъ на Джес (прит. Тымги, прит. Дзеи). Онъ ежегодно убиваетъ отъ 

15 до 20 с в. олевей и лосей (преимущественно посл днихъ), до 5 оленей, 10 козуль и 

50 кабаргъ, разставляя 100 самостріловъ. 

1) Они ловили также рыбу Джоіо, по цазывади ее Якутск , гд за шкуру с в. оленя, всл дствіе привоза 

Д*ВУ- і"ь Колыши и изъ прибрежвыхъ етраиъ Охотскагоморя, 
*) Ои были туть дороже, ч мъ въ г.іавномъ город платили отъ 4 до 21/2 рублей. 
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Домашнихъ с в. оленей бывало у него отъ 3 до 20, смотря по годамъ; въ плохое 
время онъ закалывалъ до 10 штукъ, вм сто которыхъ потомъ покупалъ другихъ. 

Муки онъ расходовалъ отъ 2 до 3 пудовъ. 
Весною выручають пойманные въ силкахъ глухари. 
В.. Якутъ на Кебе л и (срав. ниже) въ годъ расходовалъ на свой чумъ (2 мужчинъ, 

2 женщинъ и 1 мальчика) 10 пудовъ муки, отъ 3 до 4 пудовъ масла; столько-же жиру; 
10 Фунтовъ чаю; 15 фунтовъ табаку (сынъ не куритъ, что составляетъ неслыханное 
д ло). 

Такимъ образомъ на м стахъ хорошаго улова на восточной половин южнаго ската 
значительн йшихъ возвышенностей Становаго хребта и его разв твленій сходятся Тун
гусы с вернаго ската изъ самыхъ разнообразныхъ м стностей (срав. стр. 711). 

Такъ мы встр тили тамъ Кангаласскихъ Тунгусовъизъ Якутскаго округа, Учур-
скихъ Тунгусовъ (Бытальскій и Эдъянскій1) роды) и Ламутовъ, т. е. Прибреяг-
ныхъ Тунгусовъ изъ Алданскихъ горъ. Ламуты и Эдъянцы не носили косъ2), какъ Кан-
галасцы и Бытальцы, и поэтому ихъ можно было отличать съ перваго-же взгляда. 
По языку оказывалась также значительная разница между Кангаласскими и Учур-
скими Тунгусами. У посл днихъ почти одно и тоже иар чіе съ Икагирами; разска-
зывали, что и Олекминскіе Тунгусы могутъ хорошо объясняться съ ними, у Ламутовъ 
же самый своеобразный языкъ. 

Изъ вс хъ Тунгусовъ, говорятъ, особенно Икагиры, н когда, были несравненно 
многочисленн е. На плясовомъ лугу, разсказывали мн , который 50 верстъ ниже Уд-
скаго Острога окружаетъ холмъ Дяраканъ, они бывало плясали круговую и, держа 
другъ другъ за руку, своимъ кругомъ оц пляли весь холмъ. Оттого, говорили, еще до 
сихъ поръ совершенно ясно видны натоптанные сл ды. Не въ м ру, говорятъ, они гор
дились своею многочисленностью, какъ вдругъ появилась оспа и истребила вс хъ, за 
исключеніемъ двухъ семействъ, потомки которыхъ теперь находились передо мною. 

Р чную долину Амгуни въкитайскихъ пртд лахъ въмое время пос щали главыымъ 
образомъ Эдъяне съ н сколькими Лалегирами3). 

Кром вышеупомянутыхъ Тунгусовъ, я встр тилъ дальше къ западу на р. Бур-
гали Тунгусовъ сл дующихъ родовъ: 1) Нинигань (во множ. числ Нинигаттеръ), 

') По ОФФИЦІЯЛЬНЫМЪ изв стіямъ, засдуашвающимъ стрижены и оставленъ только р денькій в покъ длпн-
иолпаго дов рія, въ 1844 году въ третьемъ Э д ъ я и - ныгь во.юоъ по краямъ. 
скомъ род считалось 118 податныхг душъ, изъ кото- 3) Въ мое время въ Удскомъ Острог насчитыва-
рыхъ у 78 были с в. олеаи, тогда какъ остальные были лись сд дующіе Тунгусы: 1) Ла.іегнр ы, 92 душа муш. 
ос длые рыбаки. и 67 жеаск. пола; 2 ) И н к а г и р ы , 20 душъ муж. и 11 

Въ Бытальскоиъ род было 142 души, изъ которыхъ женск. пола; 3) Э д ъ я и ъ , 59 душъ муж. и 52 женск. 
у 79 были олени (316 штукъ), пола. Кром тото Якуты Ш е р г к а г о отд ла , 20 душъ 

2) По-видимому это было сл дотвіе русскаго вліянія муж. и 16 жевск. пола. — ЦііФры эти я считаю весьма 
и главньшъ образомъ сл дствіе головныхъ цас кошыхъ, сомаателыіыми. 
потому что у н которыхъ волосы на голов были об-
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которыхъ было 33 податных-ъ души; 2) Сологонъ съ 17, и 3) Мурнгаткаръ съ 4 

податными лицами муж. пола. 

Ниниганьцы, у которыхъ было еще довольно много с в. оленей, ради нихъ про

водили л то у верховьевь Киле, Олдо, Ливеръ и н которыхъ, впадающихъ въ Олек-

му, горных-ь ручьевъ с вернаго ската. Они добывали весьма изобилующихъ тамъ д»-

кихъ с в. оленей, а зимою кабаргь. 

Кті осени они отправлялись въ долины, убивать б локъ; при этомъ попадалось и 

н сколько соболей, которые въ верховьяхъ Олдо уже вовсе не встр чались. Въ хорошій 

годъ они расходовали на че.юв ка до 6 Фунтовъ пороху, который въ самой Горбиц , 

составлявшей центръ ихъ пребыванія, продавался не дешевле 5 руб. за Фунтъ. Въ хо

ронив годы челов къ убивалъ до 150, въ худые иногда только 50 б локъ. Такъ какъ 

тамъ почти не было ни лосей, ни оленей, то трапезу пополняли зайцы и глухари. Около 

10 тунгусскихъ семеііствъ этого рода, не им вгаихъ с в. оленей, жили на р. Уричи. 

Между ними я встр тилъ впервые Тунгуса, который со слезами на глазахъ разсказалъ 

мн , что имъ приходится очень жутко. Не смотря на значительный подарокъ, данный 

ему изъ состраданія, этотъ челов къ пальцемъ не шевельнулъ, чтобы помочь намъ при 

сломк нашего чума (ерав. стр. 712). 

Эти Ниниганьцы обращали на себя вниманіе чертами лица, отличавшимися отъ 

ФИЗІОНОМІИ бол е восточныхъ Тунгусовъ, и поразительно напоминали особенности един-

ствеинаго семейства Норильскихъ Тунгусовъ, которое и на с вер стояло совершен-

иымъ особнякомъ между прочими Тунгусами. Черты лица ихъ носили на себ признаки 

монгольскаго типа, нзм ненные вліяніемъ кавказскаго илемени. Лицо было овальн е, 

скулы мен е выдавались впередъ, глаза меи е были прор заны вкось. Да и р зко-чер-

ные волоса, которые особенно выдавались въ высоко-выгнутыхъ, густыхъ бровяхъ, ка

зались иначе, ч мъ у другихъ, прежде вид нныхъ мною Тунгусовъ: они блест ли и по

тому казались еще черн е, тогда какъ у другихъ Тунгусовъ были чернобурыя, мен е 

густыя брови. 

Откуда взялись такія качества, этого мн не удалось узнать, т мъ бол е, что Ни

ниганьцы были приписаны зд сь лишь 17 л тъ тому назадъ, а потому и очень жало

вались на затруднения, которыя они встр чаютъ въ сношеніяхъ со сборщиками податей 

всл дствіе незнанія одними тунгусскаго, другими русскаго языка. Недостатокъ посред-

ническаго якутскаго языка былъ весьма чувствителенъ. Въ подтвержденіе своего раз-

сказа о ихъ происхожденіо, старшина вьшулъ бумагу отъ Якутскаго управления 1683 

года. Посл долгаго времени мн опять, какъ въ Якутск , впервые оказали честь т мъ, 

что сняли меня съ с дла. Металлическіе посеребренные кушаки напоминали о своемъ 

происхожденіи изъ Якутскаго края. 

Съ уменьшеніемъ собольяго лова появилась у нихъ б личья монетная система, а 

вм ст съ т мъ и большая положительность. Они были хорошо од ты, даже въ бума-

зеішыхъ каФтанахъ, но самый большой долгъ простирался не свыше 400 білокъ, т. е. 
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по тогдашним-ь ц намъ на этихъ яшвотныхъ, особенно «ысоіго ц шшыхъ изь этой 

м стности, немногим!, больше 200 рублей. Такъ какъ каждый чумь еяхегодио расходо-

вадъ отъ 4 до 15 пудовъ муки, то сбереженіе происходило оттого, что уже вовсе не 

требовалось масла и употреблялось только отъ У до 2 пудовт. жиру. Большею частью 

не было также расхода на чай. Пили его лишь въ 5 чумахъ, употребляя ежегодно отъ 

4 до 6 фунтовъ. 

Тугь начиналось употребленіе ружей большаго калибра, про которыя прежде мн 

часто разсказывали, называя ихъ Солорнскими ружьями. Они были гораздо дорож 

маленьких-ь винтовокъ и ц нились, если пользовались известностью, до 200 руб. 

Не только въ восточной и средней части водоразд льнаго хребта, но и въ западной 

происходили такія-же передвиженія населенія, о какихъ мы говорили выше. Козаки въ 

верховьяхъ Амура ув ряли мені, что въ прежніе годы не было Тунгусовъ въ той полос 

земли? которая заключается между Аргунью, верховьями Амура и Албазихой, что л тъ 

12 тому назадъ Солорнскіе 1) Тунгусы, жившіе прежде по ту сторону Олдо, въ вер

ховьяхъ Дзеи, всл дствіе голоднаго года перешли на правый берегъ Амура, гд не 

только много зверей, годныхъ для ды, но и много соболей, и что года четыре тому 

назадъ за ними посл довали также Б ё л ь о т ы , душъ 12 Кангаласской орды, платя-

щихъ ясакъ. Посл дніе, такъ ув ряли меня Тунгусы, первоначально жили на Алдан , 

но выселились оттуда изъ-за тяжкаго времени и чтобы избавиться отъ прит сненій. 

Такъ какъ они уже давно не платили ясака, то изъ Якутска послали въ погоню за ними 

козаковъ, которые однакоже не усп ли нагнать ихъ. 

Верстъ 12 ниже начала Амура (Усть-Стр лка) я самъ ветр тидъ Б о я г р а , поселив-

шагося тамъ въ срубленномъ домик . Онъ принадлежалъ къ тому-же роду, какъ другой 

Тунгусъ, сд лавшій мн челнокъ близь Удскаго Острога. И его также требовали, такъ какъ 

онъ со времени учрежденія ясачной коммиссіи не платплъ податей, но ему все удавалось 

отделываться. Третій Боягръ также не платилъ и жилъ на золотыхъ пріискахъ на Тунгир 

(приток р. Олекмы). Родъ ихъ разбрелся во вс стороны, потому что Боягры жили на 

Д а б у к ы т , на Олдо, Ур , Ботам , Темтён и Алдан . Четыре брата этого рода 

въ мое время были записаны даже на Вилю и тамъ вносили свой ясакъ. Вс хъ ихъ 

было 74 челов ка, платившихъ подати. 

Одного Учурскаго Тунгуса я встр тилъ при Улбаньскомъ залив между 3 Ги

ляками. Восемь л тъ тому назадъ, всл дствіе смерти жены, опъ лишился ея приданаго 

и потому поселился на берегу рыбакомь. Сначала оиъ при случа пересылаль ясакъ, но 

потомъ пересталъ вносить его. 

Между Тугуромъ и Немиленомъ, въ м стечк Хамбыкан , въ то время считав

шемся китайскимъ, я также встр тилъ Учурскаго Тунгуса, который поселился тамъ уже 

!) Н которые козаки ііазывали ихъ Сило г овцам и. 



734 Коренные жители Сибири. 

л ть 10 тому пазадъ, занимался охотою вт. верховьяхъ Нимімена, и не обращалъ вни

май!« ыи на какія требованія. 

На р. Кебе л и (ириток Нишня) жилъ Якутъ л тъ 8. Онъ построилъ себ юртъ 

и пом щеніе для склада товаров-ь, и осенью жилъ тутъ, запрудивъ р ку, a вм ст съ 

т мъ по близости занимался ловлею соболей. Въ верховьяхъ Бысы онъ въ прошломъ 

году разставилъ 300 самостр ловъ, давшихъ ему однакоже только 80 кабаргъ (изъ нихъ 

У4 съ сумками), 6 лосей и 5 с в. оленей. Соболей онъ добылъ только 10, потому что 

сн гъ спекся и т мъ совершенно испортилъ охоту съ собаками. 

И черезъ горы, лежащія на л вомъ берегу Ш и л к и , приходили Туигусы съ Олек-

мы (Тунгусы произносятъ Olöchna) и съ Тунгира на с в. скат . Другіе Тунгусы и 

козаки называли ихъ Айнаками и Орочонами. Съ рыбной ловли въ верховьяхъ Ама-

джара, который они запружали, они приходили въ Чучугайскую, для покупки муки 

(на чумъ расходовалось до 20 пудовъ), которая продавалась тамъ очень дешево, т. е. по 

рублю или н сколько дороже, тогда какъ въ Олекминскомъ округ приходилось платить 

за нее 5 и даже до 15 рублей. 

Между Тунгусами были явные дармо ды: развитые эпизои гостепріимства. Такъ 

я встр тилъ одного, про вшаго своихъ стЬв. оленей въ верховьяхъ Дзеи. Съ женою а 

двумя д тьмн онъ въ лодкахъ спустился по Дзе до Эльгеи и жилъ на счетъ тамош-

нихъ Тунгусовъ до т хъ поръ, пока они, какъ онъ очень наивно разсказывалъ, «уже слиш-

комъ об дн ли и не могли дал е кормить его», хотя тамъ уже встр чалось много каба-

новъ. За тЬмъ, спасаясь отъ комаровъ, оиъ отправился въ лодк вверхъ по Уру и п ш-

комъ внизъ по Олдо, чтобы отпраздновать тамъ сходку и пріискать себ хл босола, 

у котораго онъ и пристроился. 

Эти порядки однакоже до такой степени держались на основахь коммунистическаго 

гостепріимства, что мн ни отъ одного Тунгуса не приходилось слышать жалобу на дар-

мо дство родичей. Но довольно часто они жаловались на якутскихъ торговцевъ и на 

свое собственное легкомысліе. Т , которые были по разсудительн е, проклинали этихъ 

поживлявшихся на ихъ счетъ друзей, проклинали ихъ за то, что они удерживали ихъ 

отъ ловли животныхъ и соблазняли ихъ на частые легкомысленные кутежи. Но, всма

триваясь въ д ло внимательн е, легко можно было зам тить, что такъ отзывались 

только бол е богатые, у которыхъ была задняя мысль, т. е. желаніе вм сто Якутовъ 

самимъ обогатиться посредствомъ торговли и монополіи ея. Разумно и въ тоже время 

неэгоистично было ихъ сердечное желаніе, чтобы Якуты не сл дрвали за ними въ зи

мовья, а ограничивались ярмарочными пунктами. Б дные же Тунгусы все-таки твердили, 

что сами не въ состояніи помочь себ и пропали бы въ случа неприбытія торговцевъ. 

При всемъ томъ они неоднократно подавали начальству жалобы на различный при-

т сненія со стороны Якутовъ, но вс жадобы ихъ оставались тщетными. Хитрые Якуты 

ум ли обходить начальство. 

Уже въ 1744 году внушено было нашимъ Тунгусамъ не переходить за китайскую 
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границу, не обижать и не обворовывать тамошнихъ народовъ '). Распоряженіе это но-

сд довало очевидно всл дствіе того, что китайское правительство вступилось за своихт» 

подданныхъ. Не смотря на это, въ 1794. году было получено донесеніе о ежегодныхъ 

столкновеніяхъ Охотскихъ и Маііскихъ Тунгусовъ съ Нигидальцамн. Действительно, 

уже въ 1784 году, старшина Эдьянцевъ занимался ловлею зв рей на Шантарскихъ 

островахъ. Въ 1780 году жаловались и китайскіе Бурало-Тунгусы особенно на Яку-

товъ, такъ что на сл дующій годъ прямо посл довало запрещеніе пускать Якутовъ 

черезъ Удь на кочевья Тунгусовъ. Ослушниковъ приказывалось отсылать въ Якутское 

правленіе. Это были только посл дствія прежнихъ порядковъ, потому что уже въ 1744 

году присылались въ Удской острогъ указы разыскать н которыхъ скрывшихся Яку

товъ различныхъ племенъ, о которыхъ изв стно было, что они жили на Китайской 

земл . Съ т хъ поръ посл довало множество подобныхъ указовъ, такъ что въ девяти-

десятыхъ годахъ изъ Удскаго острога присылались въ Якутскш нижній окружный судъ 

то 15, то 20, даже по 30 и бол е Якутовъ 2). 

Теперь в роятно уже не одно лишь наругаеніе грааицъ причиняло начальству 

столько хлопотъ, а стали появляться также жалобы русскихь Тунгусовъ. Въ архив 

Удскаго Острова оказалось множество такихъ жалобъ, относившихся къ періоду вре

мени около 1792 года. Тунгусы жаловались на то, что Якуты въ Удскомъ кра , осо

бенно на р кахъ Галлам , Шивеле и т. д. торгуютъ, обманываютъ и ловятъ зв ря. 

Еще положительн е вызваны строгія м ры в роятно т ми громадными переходами на 

китайскую землю в*ь 1787 году, о которыхъ м стами упоминается. 

Эти перекочевки приводили начальство въ отчаяніе, потому что иного Тунгуса не 

только н сколько л тъ сряду нельзя было разв дать, не говорю уже отыскать, но даже 

нер дко тотъ или другой совс мъ не возвращался, а поселялся на'южномъ скат въ та

кихъ м стахъ, которыя принимались за китайскую землю. 

Начальство очевидно не было въ соетояніи усл дить за подвижностью Тунгусовъ, 

а это увеличивало путаницу до невозможнаго. Такъ напр. на южномъ скат я встр тилъ 

въ прежнемъ старшин Боягровъ очень разсудительнаго и много вид вшаго на своемъ 

в ку Тунгуса. Онъ доказалъ мн , что изъ 77 ясачныхъ душъ, представителемъ кото

рыхъ ему доводилось быть, только 37 еще жили на с верномъ скат , а 40 уже усп ли 

перебраться на южный. Вм сто того, чтобы возить ясакъ въ Горбицу на Шилк , сле

довательно непосредственно въ Иркутскъ, что и для него и для родичей его было бы 

весьма легко, приходилось вносить его, по прежнему, въ Якутск , т. е. на 8 градусовъ 

широты с верн е и на столько же градусовъ долготы къ востоку. Старшина, конечно, 

не преминулъ отказаться отъ своей должности, потому что весь годъ уходилъ на пере-

') Срав. прим чанія къ 1 му отд лу этого сочпневія, 6000 Якутахъ, перешедшихъ съ Ол кмы и Вилюя, 
стр. 159 и 160. Вть киіайсквхъ источиикахъ в роятво можно найти са-

2} З а у е р ъ {Voyage, II, стр. 225) говорить даже о мыя в рныя св д нія объ этомъ случа . 

МиддендоФЪ, Путешеств. по Сиб. ч. I I . • 93 
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езды туда и обратно, при чемъ ему удавалось убивать разв тодько мелкихъ зв реіі, 

напр. б локь. Р дко, говориль онъ, случалось убивать с в. оленя, потому что приходилось 

торопиться, чтобы въ течеиіи года про хать 2000 верстъ до Якутска, да 2000 верстъ 

обратно. Нужно было т мъ бол е торопиться, что въ противиомъ случа торговцы по-

досп ютт. раньше и заберутъ себ добытыхъ соболей. При этомъ ему, хотя онъ и стран-

ствуетъ съ 30 с в. оленями, приводится неоднократно запасаться провизіей, покупать 

ее дорого, убивать собственныхъ домашнихъ животныхъ. йзъ прежиихъ его 50 с в. 

оленей д йствительно уже пропало 20, и не отд лайся онъ отъ своей должности, онъ 

уже теперь, какъ справедливо ув рялъ, былъ бы такимъ-же нищимъ, какъ его родичъ, 

который, какъ старшина, поручился за своихъ и потомъ долженъ былъ отв чать за не

уплату ясака. 

Это одна сторона д ла. Другая заключается въ выгодахъ, происходящихъ оттого, 

что старшины, подобно многимъ богатымъ сопдеменникамъ, въ тоже время занимаются 

торговлею и притомъ безпошлинно. Къ этому еще нужно прибавить обычные подарки. 

Да, правда, отв чалъ онъ мн , вм сто содержанія я получалъ отъ соплеменниковъ 

моихъ подарки, но посл дпіе большею частью опять уходили въ город . Зач мъ же ты 

давалъ? спросилъ я. «Вотъ видишь», продолжалъ онъ, «т , которые въ город , гово-

рятъ, что имъ приходится хорошо од ваться, хорошо жить, хорошо сть, ну вотъ каж

дый и даеть: много, у кого побольше, мало, кто не можетъ столько дать. Ты ничего 

не требуешь, теб я ничего и не даю». Наслово пов рилъ я ему, зная, что мой пере-

водчикъ, какъ переводчикъ, бралъ подарки. Пов рилъ ему, потому что когда мн по

нравился колчанъ, который я хот лъ купить, то Тунгусъ отв тилъ: «пусть онъ его бе-

ретъ». Когда же я пастаивалъ на томъ, что хочу купить его, то Тунгусъ не зналъ, что 

запросить съ меня, пока я наконецъ, къ величайшему прискорбію его, отказался отъ по

купки, потому что я и такъ уже посулилъ за нее черезъ чуръ много *). 

Наводя Тунгусовъ все снова на тотъ-же предметъ, я понемногу усп лъ понять, 

что д иствительно каждый Тунгусъ считалъ своею обязанностью давать старшин по-

дарокъ; исключались только самые б дные. Иной старшина былъ изв стенъ т мъ, что 

ум етъ выжимать подарки. Д ло всетакп опять сводилось на то, что нечего д лать, 

нужно дать соболя. «Не стану же я его р зать», сказалъ Тунгусъ, когда я зам тилъ, 

что это слишкомъ много. В дь ясакъ, говорилъ онъ, уплачивается только соболями, и 

!) Но эач мъ я выставлю ва позоръ его, дркаря. Точ- Козацкій урядпикъ, прежній «комавдиръ» Удскаго 
во тоже со вшою неоднократно прод лывали сибирскіе Острога, за чаеиъ съ пувшемъ преоткровенно разска-
чиновники. Прошу я напр. выручить меня изъ б ды, залъ мн , какъ онъ поступалъ. « Является такой стар-

уступить мн сани, и встр чаю величайшую готовность шина съ ясакомъ, все соболи, нанизанные на реяп въ 
и предупредительность. Проходитъ добрый часъ вре- пучки; вотъ я ему и говорю: Да в дь этотъ слишкомъ 
пени, пока растолкуешь, что ни въ какомъ случа не плохъ. Такого дарю в дь не дашь. Я вставлю за него 
приму подарка. Наконецъ ц пу назпачаютъ — вчетверо моихъ собственныхъ, а ты останешься мн ніъ должны-
дороже, почти непом рво. Это первобытные порядки ми». Стоило ему только сознать, что онъ остался въ 

челов ческаго общества. долгу, и все д ло было въ шляп , лавина росла на ходу. 
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такъ какъ сдачи не даютъ '), а старшина остальное беретъ себ за свои труды, то нужно 

быть дуракомъ, чтобы отдать хорошаго; дать худаго неприлично, да и старшина бра-

нитъ, ну и даешь соболя средняго разбора. Разсчетливый же старикъ высчитывалъ, что 

выгодн е поступать такъ. какъ онъ д лаетъ, т. е. платить б лками и кабарговыми сум

ками. Въ такомъ случа и старшина долженъ довольствоваться т вгь, что получитъ на 

свою долю одну или дв сумочки. Разв только тогда, когда старшина ц лыи годъ у 

него не былъ, онъ даетъ ему соболя, да и то, конечно, средней доброты. Если къ этому 

онъ добавитъ еще кабарговую струю, то в дь это все, что можно дать. 

Кром ясачнаго соболя, богачи давали старшин еще одного соболя за его хлопоты 

и въ вознагражденіе за расходы въ пользу т хъ его соплеменниковъ, съ которыхъ онъ 

къ сроку не могъ собрать ясакъ. Кром того прежде старшина былъ обязанъ принимать 

для своего племени и раздавать ему запасы пороха и свинца, что требовало отъ него не 

только особыхъ хлопотъ, но и лишнихъ вьючныхъ животныхъ. 

Какъ бы то ни было, но тоже самое, что мн прежде привелось вид ть у Само-

довъ, повторилось и тутъ. Помимо неизб жныхъ подарочныхъ соболей, Тунгусскій 

старшина заплатилъ подати по 8 руб. 8 коп. асе. съ души, тогда, какъ въ Нерчинска я 

увид лъ изъ податныхъ списковъ, что его племя обязано было уплатить за 33 челов ка, 

всего 43 руб. 423/4коп. сер. т. е. почти въ шесть разъ меньше. Это происходитъ оттого, что 

козакъ не ум етъ прямо писать, сказали бы опять мои добродушные Само ды. У Тун-

гусовъ же я встр тилъ н сколько сильно озлобленныхъ лицть, утверждавшихъ, что не 

можетъ же быть, чтобы недоимки взыскивались снова, когда подати постоянно вноси

лись аккуратно. В дь они давно сполна уплатили даже такъ называемыя недоимки, от

куда же опять берутся новыя? Тунгусы шум ли 2 ) . 

1 ) Ясачвая Коммиссія оц ияла тамошішхъ соболей 

втораго сорта в-ь 20 рублей. На этомъ и остановились. 

Между т м ъ собольи шкуры съ т хх п о р ъ стали вдвое 

дороже, а на б личыі м ха ц па почти не изм пплась. 
2) Ипымъ можетъ показаться, что указааія эти, равио 

какъ ва стр. 736 и 656, по довольно основательны. Для 

НЙЖЪ сообщаю еще н которыя извлеченія и з ъ моего 

дневника, і) В ъ одно время со много въ Турухапск на

ходился окружный судья, для производства сл дствія о 

м ы ш а х ъ , уничтожившихъ хл бъ въ казенныхъ запас-

ЕІЫХЪ магазииахъ. Тоже самое приписывалось также мед-

в дю. Судья этотъ умеръ до окопчанія сд дствія. 2) Такъ 

какъ меня приняли за чиновника сенатора Т о л с т а г о , 

которому поручена была ревизія Спбирскаго управления, 

то помошникъ Туруханскаго окружнаго начальника за-

р зался в ъ бытность мою въ Туруханск . 3) В ъ Енисей

с к одинъ и з ъ бол е важпыхъ чпновниковъ откровенно 

разсказалъ мн , что онъ пе принялъ должности окружна

го пристава, потому что ее о ц н я ю т ъ с л и ш к о м ъ в ы 

с о к о . Вновь открытые тавгь золотые пріііски о б в и в а 

ются въ 200,000 р у б л е й , тогда каі;ъ они могутъ дать 

разв J / 1 0 этой сумиы, и з ъ которой 2 / 3 нужно отдать вы

ш е . 4) Туруханскій отд лыіый заседатель жаловался 

мн , что на его с ч е т ъ постоянно присылаются варочные 

и з ъ Енисейска въ наказаніе за недоставлеаіе доаесенін, 

которыхъ невозможно доставить. Эта жалоба согласова

лась съ жалобой иоселевцевъ. Они должны были ста

вить подводы, по никогда гроша не получали за огтхъ, 

а деньги клалъ себ въ карнанъ чвновникъ, ііо.іьзовав-

шійся кром того торговымъ доходомъ, потому что его 

парочпый возилъ в ъ Турухапскъ товаръ. 9) К а к ъ к о -

заки, такъ и торговцы ув р я . т м е н я , что чиновнпкъ по 

особьшъ поручеиіямъ, пославвый изъ Якутска ва ярмар

ку u а У ч у р , для разбора разиыхъ жалобъ, при укладк 

собранныхъ имъ ва обратный путь соболей, взялъ с ъ со

бою бол е 800 ш т у к ъ . С) Стовтъ только прочесть (въ 

З-мъ том эт . соч.) Отчета У в а р о в с к а г о , какъ о в ъ , по 

должности правителя кавцелярін тамошняго губернатора, 

получалъ въ и сяцъ всего 5 руб. содержанія (стр. 18), 

и сообразить при этомъ, что въ тоже самое время для 
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Но Тунгусъ по всему своему природному характеру гораздо отважн е тихаго Са-

мо да. Съ самаго Тугура я часто встр чалъ въ л су разв шенные въ вид троФеевъ 

медв жьи черепа, свид тельствующіе о геройской храбрости лицъ, охотящихся въ оди

ночку. Что Д ія Само да копье въ отношеніа къ беззащитному с в. оленю, то для Тун

гуса медв жья рогатина: родъ универсальнаго прибора, служащій ему топоромъ, для 

проложенія пути чрезъ первобытную чащу и для срубки л са на топливо, ножомъ для 

изготовленія самостр ловъ, верховою палкою, когда онъ садится на с в. оленя, пешпею 

для испытанія и проламыванія льда и т. д. Она для него самое надежное оружіе, съ 

которымъ онъ всегда готовъ пойти на встр чу любой опасности. Кольчуги, встр чаю-

щіяся еще у н которыхъ Тунгусовъ, напоминаютъ этому народу о героііскихъ подви-

гахъ прежняго времени. По этому разбой или смертоубійство, которыя между Само -

дами неслыханны, у Туигусовъ не большая р дкость. Въ мое время былъ такой случай: 

одинъ Тунгусъ застр лилъ другого на охот и присвоилъ себ его с в. оленей, но былъ 

выданъ женою и д тьми убитаго, которымъ удалось уйти, и преданъ суду. Н сколько 

л тъ спустя б дный спутпикъ мой Вагановъ и товарищи его во время сна были застр -

лены исподтишка Тунгусами; вскор посл того были ограблены и убиты члены астроно-

мическо-топографической экспедиціи, которая снаряжена была для изсл дованія Стано-

ваго пограничнаго хребта, подъ начальствомъ проф. Ш в а р ц а . Нельзя вм нять это гор-

нымъ сынамъ въ слишкомъ большое преступленіе, потому что они привыкли встр чать 

одобреніе за убійство б глецовъ изъ Нерчинскихъ рудпиковъ. Соблазпъ великъ, искус

ство подкрасться къ жертв изучено превосходно, пуля бьетъ м тко, первобытный л съ 

молчаливъ, пресл дованіе слабо. 

Взглянувъ еще разъ на бытъ Тунгусовъ, мы найдемъ, что онъ, какъ уже было 

сказано, похожъ на образъ жизни лотерейнаго игрока, которому почти ц лое стод тіе 

сряду большею частью чрезвычайно везло, а когда стали выходить пустые билеты, снова 

удалось срывать значительные выигрыши даже еще больше прежнихъ. 

Разсказы о множеств соболей, водившихся на южномъ скат еще пятьдесять л тъ, 

a м стами и двадцать, даже десять л тъ тому назадъ, доходили до баснословнаго. Я бы 

и не пов рилъ такимъ охотничьимъ разсказамъ, если бы мн не называли н сколько 

разъ времени, м ста и лицъ и если бы вс показанія не были согласны между собою. 

Для прим ра сообщаю два-три случая. Въ верховьяхъ и на притокахъ Силимджи, 

гд въ то время видн лись собольи тропинки, какъ заячьи сл ды въ сн гу, четыре 

брата, производившіе тогда ловлю на счетъ своего отца, л тъ за 20 до моего прі зда, 

въ одинъ годъ убили бол е 200 соболей. Одинъ изъ нихъ, безъ малаго л тъ 10 тому 

Тунгусовъ не существовало другой единицы, какъ со- больемъ царств можно судить по тому, что какъ нри 
боль, т. е. 28 руб. Этимъ все сказано, все остальное тугъ Козынин , въ 1829 году, такъ еще и въ мое время, на 
ничего не значитъ. — Въ посл днее время все это, го— Учу рекой ярмарк въ оборот было до 4000 соболей и 
вормъ, стало лучше. О зиачительности оборотовъ въ со- 18,000 кабарговыхъ струй (сумочекъ). 
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назадъ, добылъ съ собакою бод е 30, а всего въ одинъ и тогь-же годт. поймалъ и дро-

далъ до 50 соболей. 

Старые Якуты, которые вт. качеств торговцевъ мимоходомх участвовали ъъ осен

ней ловл соболей, подтвердили тоже самое. Сначала случалось нер дко, что Якутъ съ 

собакою убивалъ до 40 соболей, а отецъ одного Якута (его звали Серг емъ Соловье-

вымъ) самъ въ годъ убилъ безъ малаго 100 соболей. Срав, стр. 83. 

Положимъ, что эти случаи служили выраженіемъ возможно большей удачи въ то-

гдашнія времена, но во всякомъ случа они не составляли главнаго выигрыша, кое-

когда выпадавшаго на долю того или другого счастливца, а большая часть выигрывала, 

не сегодня, такъ завтра, столько-же или почти столько-же. 

Осенняя охота сх собакою была положительно самая удачная. Но усп хъ ея зави-

ситъ не только отъ множества соболей, но главнымъ образомъ и отъ благопріятной пого

ды, а именно отъ количества и качества выпавгааго сн га. Сн гьне долженъ быть очень 

глубокъ, чтобы собака не утомлялась, потому что подъ густыми, приникшими къ земл 

сучьями, прикрытыми сн гомъ, соболю легко укрываться. Слой сн га не долженъ быть 

также и слишкомъ тонокъ, т. е. мен е трехъ четвертей или даже Фута, иначе соболю 

легко б гать по немъ. Въ мою бытность уже 27-го октября слякоть положила конецъ 

охот на соболя съ собакой, такъ какъ на другой день сн гъ слегка спекся и соболь не про

валивался. Это было плохо, но выпавшій за т мъ сн гъ явился на выручку (срав. стр. 615). 

Нер дко и самостр лы съ избыткомъ вознаграждали за неудачу охоты съ соба

кой. Такъ л тъ 10 тому назадъ Якутъ, съ которымъ мы встр тились на Инкани, убилъ 

съ собакою только 14 соболей, но самостр лы прибавили къ нимъ еще 62, такъ что 

онъ всего продалъ 76 штукъ. Въ прошломъ году онъ убилъ только 15 соболей, потому 

что на сн г образовалась кора. Если соболи разлакомились на павшую кабаргу, то 

случается, что одинъ и тотъ-же самостр лъ убиваетъ отъ 3 до 4 соболей. 

Въ прошедшемъ году охота съ собакой была чрезвычайно неудачна и продолжа

лась безъ малаго м сяцъ. При всемъ томъ вожакъ моего каравана совершенно мимохо-

домъ убилъ 6, а товарищъ 13 соболей. Потомъ мой вожакъ въ туже зиму разставилъ 

20 самостр ловъ, у халъ по д ламъ, освид тельствовалъ свои самостр лы лишь по про-

шествіи м сяца и нашелъ въ нихъ 9 соболей. 

Однимъ словомъ, мы видимъ (срав. главу о Якутахъ), что въ мое время каждый 

Тунгусъ все-таки ежегодно могъ разсчитывать среднимъ числомъ по меньшей м р на 

дюжину, и даже на гораздо большее количество соболей, дававшихъ ему, при продаж , 

среднимъ числомъ по 25 руб., сл довательно, всего до 300 рублей, къ которымъ при

бавлялось еще не мен е 100 рублей за шкуры, оленьи рога и кабарговыя сумки. На 

европейскую м рку это необыкновенно большой доходъ, такъ какъ при этомъ еще до

бывались мясная пища и одежда, при даровомъ пом щеніи, отопленіи и осв щеніи. 

Не смотря на это, во время моего путешествія оказывалось, что у ве хъ Тунгусовъ 

были большіе долги; притомъ (это было чрезвычайно знаменательно и казалось без-
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смыслицего) долги ихъ постоянно были т мъ значительн е, ч мть богаче считался Тун-

гусъ. Выражевіе «у пего только 100, 200, 300 руб. долгу» равнялось словамъ «это 

б днякъ». Правда, что это какой-то міръ на изнанку, но опъ и въ Европ не составляетъ 

р дкости, которую даже можно отыскать не въ одномъ студенческомъ быту. 

У н которыхг лицъ, которыхъ я разспрашивалъ, было до 2000 руб. долгу. Это 

были богачи, очевидно потому, что кредитъ ихъ, который они вполн истощали, былъ 

очень великъ. За самыми богатыми насчитывали бол е 3000 руб. долговъ и столько по

тому, что кредитъ ихъ былъ столь великъ. Тунгусъ, который на прибрежь изготовилъ мн 

челнокъ изъ ствола тополя за 25 рублей и котораго я упрекнулъ за то, что онъ труды 

ц лоіі недЬли прокутилъ въ два дня, отв тилъ мн недовольнымъ тономъ: «ну, такъ 

что же, стоитъ мн только добыть чернобурую лисицу или дождаться хорошаго соболь-

яго года, такъ я заплачу вс мои долги, которые не составляютъ даже 500 рублей, и 

буду богачемъ». Это было чрезвычайно характеристично. Эта монетная единица въ 25 

рублей (и вчетверо больше), т. е. соболь, и случайная удача въ ловл его, испортили на-

родъ. На западной половин Становаго хребта, гд водились лишь б лки и въ случа 

удачи можно было разсчитывать не бол е какъ на 250 б личьихъ шкуръ, долги дохо

дили только до одной десятой части вышеприведенной суммы. 

Въ продолженіи всего моего путешествія я вид лъ только одного Тунгуса, кото

раго считали богатымъ и у котораго все-таки не было долговъ. Впрочемъ онъ перенялъ 

у Якутовъ искусство наживаться торговлею. 

При своемъ легкомысленномъ, беззаботномъ характер отцы ихъ, да и сами они, 

пріучились н когда расточать ежегодно, при даровомъ содержаніи, громадный доходъ, 

прим рно въ 1000 руб. МеФистоФели-Якуты предлагали имъ все, чего душа требовала, 

прежде особенно водку и во всякое время кредитъ. Но д тская душа первобытнаго че-

лов ка проситъ все, что видитъ, особенно у Тунгуса, охотника до нарядовъ и удоволь-

ствій. Онъ утопаетъ въ раздоль , наслаждаясь жирными рыбами и жирною дичью, а 

все-таки Якутъ долженъ привозить ему на убой лошадей и с в. оленей, Даурецъ — 

окорока, все-таки ему необходим!» подвозъ масла и жира. Еще теперь вижу передъ со

бою сладкую ФИЗІОНОМІЮ, моргавшіе отъ восторга глаза моего караваннаго вожака, ко

торый какъ бы тающимъ отъ удовольствія голосомъ оправдывалъ Тунгусовъ, когда 

меня почти возмутили лакомки, платившіе Даурцамъ дорогія деньги за сметану. «Без-

ц нно; вовсе не жаль дать соболя», говорилъ онъ, причмокивая. 

Кирпичный чай, который я взялъ съ собою, я и не р шался вынимать изъ м шка. 

«Это чай втораго сорта», зам тилъ Тунгусъ, прихлебывая, когда я д йствительно выта-

щилъ второй сортъ, потому что мой кирпичный чай оказывался зд сь не годнымъ и 

долженъ былъ припрятаться. Нужно было доставать самые лучшіе припасы для этихъ 

«дикарей», между которыми самые богатые, т. е. наибол е над лавшіе долговъ, возили 

съ собою обитые металлическими пластинками ящички съ Фарфоровой посудой для чая, 

потому что они въ годъ употребляли его до 10 Фунтовъ, сл довательно, на 150 рублей. 
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Какъ же поступаюгь б дняки? спросилъ я. Б днякъ Тунгусъ не пьегъ чаю, от-
в тилъ спрошенный, но прибавидъ къ этому: если онъ поймаетъ соболя или ваидетт. 
себ кредитъ, то ужъ онъ нав рное тотчаеь-же купитъ себ чаю. 

Тоже самое было и съ одеждою. Даурцы должны были привозить на продажу 
Тунгусамъ м ха лисицт. и россомахъ для обшивокъ; даже весьма непрочныя од яла изъ 
заячьяго м ха, покрытыя ситцомъ, продавались Тунгусамъ шзъ Якутска рублей за 15—30. 
Но сукно съ каждымъ днемъ бол е и бол е стало входить въ употребленіе, люди по 
богаче начали од ваться въ полушелковые зипуны и когда однажды на Шилк , въ Гор-
биц , я нашелъ, что такой зипунъ слишкомъ дорогъ, потому что за него требовали 20 
рублей, то какой-то засаленный Тунгусъ тотчасъ-же перекупилъ его. О разныхъ мел-
кихъ украшеніяхъ, поясахъ и ц почкахъ, а подавно женскихъ нарядахъ нечего и 
говорить. 

Сильный ремонтъ с в. оленей посредствомъ покупки новыхъ также увеличивалъ 
легкомысленно над ланные долги ; кром того Тунгусы всегда тотчасъ-же готовы заре
зать и разыгривать подлежащее убою животное. Полное пренебреженіе къ мяснымъ жи-
вотнымъ, высказывавшееся въ пированіяхъ и неограниченномъ долевомъ над л , со
блазняло Тунгусовъ не обращать вниманія на несоразм рную дороговизну домашнихъ 
животныхъ. 

Зат мъ сильно наростали проценты, которые при каждой производившейся по 
частямъ уплат долга уравнивались посредствомъ соболя. Положимъ, что за прошлый 
годъ Тунгусъ остался должнымъ 80 руб.; уплачивая теперь изъ нихъ 50 рублей, онъ 
приплачиваетъ соболя въ вид процента. Соболь, сл довательно 25 рублей, составлялъ 
ихъ монетную единицу, какъ при покупк , такъ и при подаркахъ. 

Но хл босольство, коммунизмъ хл босольства, чего онъ стоптъ? в дь б дный (дол
гами) им етъ точно такія-же потребности, какъ богатый (долгами), и все-таки должень 
жить на счетъ посл двяго. 

Такимъ образомъ Тунгусъ все бол е и бол е входитъ въ долги, потому что (такъ 
требуегь этого обычай), онъ должаетъ только одному и тому-же торговцу. Посл дній 
распоряжается имъ, назначаетъ ц ны, кормится запасами Тунгуса, но заставляетъ 
его платить за все,' что онъ ему привозитъ. Является отдача въ закладъ лица, иго ка
балы. Умираетъ только должникъ, но кабала безсмертна. 

Сынъ, насл дникъ отв чаетъ за долги своего отца, и въ мое время вс приходили 
въ ужасъ отъ бывшаго при мн случая, когда сынъ отказался не только отъ всего на-
сл дства, но и отъ собственнаго добра и имущества, и твердо р шидся уйти въ одной 
только одежд , которая на немъ была, но быть свободнымъ. Нужно было поступить 
такъ, какъ поступилъ тотъ, который теперь сид лъ передо мною. Отецъ умеръ, оста-
вивъ 900 рублей долговъ, но и с в. оленей да м ха; сынъ уплатилъ вс долги, а потому 
торговецъ и не бросилъ его, а ссудилъ его на ц льш годъ необходимымъ запасомъ то-
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варовъ. Въ каколпь же полояіеніи д ло теперь? спроси.гь я. Да у меня только немногимь 

больше 2000 рублей долгу, отв тиль онъ. 

Контролировать такіе долги было нетрудно, потому что долговыя книги везд 

были раскрыты. Частью долги всегда признавались самымъ честнымъ и откровеннымъ 

образомъ, частью торговцы, на случай смерти должника, обезпечивали себя т мъ, что 

количество долговъ д лалось изв стнымъ и при случа признавалось также при свид -

телях-ь. Но св жіе долги текущаго года, т до сл дующаго года еще не считались дол

гами, не входили въ общш счегь; таковх уже былъ обычай. 

Такимь образомъ при одной сходк въ моемъ присутствіи нетрудно было сосчи

тать} что меп е подвижные Кангаласцы далеко не над лали столько долговъ, сколько 

предпрпшчивые Учурцы. Только одинъ изъ Кангаласцевъ задолжалъ бол е 1000 

руб., другіе удовольствовались 700, 500 руб. и т. д. На за то эти Тунгусы задолжали 

казн больше вс хъ другихъ тунгусскихъ племенъ. 

При такихъ порядкахъ, само собою разум ется, въ казенныхъ податяхъ оказыва

лись недоимки. Торговцы всегда уже раньше усп ли побывать у Тунгусовъ и соболей 

не было. Запретили торговцамъ торговать и стали высылать казаковъ для сбора пода

тей. Торговцы начали прикрывать свои д лишки, говоря, что они отправляются на охоту 

или за сборомъ прежпихъ долговъ и вскор казаки обратилась въ ихъ прикащиковъ или 

стали торговать на свой собственный счетъ. Послали чиновниковъ. Т стали д лать 

тоже самое, только въ гораздо высшемъ стил (срав. стр. 737, прим ч. 2-е), но встр тили 

опасныхъ соперниковъ, усп вшихъ опередить ихъ. Это были священники. Такимъ обра

зомъ д ло дошло до того, что Туигусамъ, какъ я случайно узыалъ отъ нихъ, необходимо 

отправляться въ Тылыглыръ-Ваньчья къ священнику, такъ какъ онъ, живя въ 180 

верстахъ отъ Якутска, при впаденіи Синей въ Лену, не см етъ здить дальше. Дальше 

ему не выдавали подорожпаго бланка, потому что Туигусамъ пришлось наконецъ жало

ваться, что часто они должны выставлять подводы въ 8 с в. оленей для любящаго разъ-

зжать священника, который такъ толстъ, что с в. олень не въ состояніи возить его на 

себ верхомъ. Къ удивленію моему я услышалъ разсужденія дикарей, глубоко посвя-

щенныхъ въ бюрократическія дрязги, объ архіере , Земскомъ Суд , Окружномъ 

Правленіи и т. д. Свящеыникъ въ Горбиц также в нчалъ и крестилъ только на 

м ст . Поэтому я встр чалъ Тунгусовъ, которые женились по тунгусскому обычаю и 

собирались когда-нибудь при случа справить церковное в нчаніе, да и крещеніе трехъ 

или четырехъ д тей своихъ. Одипъ Тунгусъ явился къ в нчанію съ 7 д гьми, подле

жавшими крещенію. 

Тоже самое повторялось и съ ясакомъ; уплату его откладывали и нам ренія внести 

его всегда были прекрасны. 

Управленіе все-таки возвращалось опять къ единственно правильной систем : къ тре-

бованію ясака всего племени отъ старшины. Не смотря на болыніе барыши, которыми 

посл дній при этомъ пользовался, только тертый челов къ ум лъ извлекать изъ нихъ 
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выгоду для себя (срав. стр. 737); онть долженъ былъ д лнться съ другими, потому что 

самъ д лался чиновникомъ и потому что ему приходилось въ восточной столиц попол-, 

нять подарки торговцевъ, отъ которыхх доходы уменьшились. Но къ великой чести Якутска 

я долженъ сказать, что торговля водкой въ то время почти совершенно вывелась, тогда 

какъ на забайкальскомъ конц хребта я къ великой радости своей зам тилъ близость 

[тайно промышляющихъ виномъ] казаковъ по пьяному Тунгусу, котораго я встр тилъ 

среди первобытнаго л са. Плетясь верхомъ впереди своего каравана, я халъ озабочен

ный изъ отдаленн йшей безлюдной глуши, и мы уже перестали встр чать кормовыя 

м ста для нашихъ с в. оленей. 

У своихъ соплеменниковъ старшина не легко терялъ свои ссуды} но на скользкомь 

пути, на который вступили Тунгусы, уже вт> мое время не могли не встречаться случаи, 

позорившіе весь тунгусскій народъ: иной Тунгусъ сталь скрываться отъ своего креди

тора и брать товары у другихъ торговцевъ, или с в. олени, которыми, но тунгусскому 

обычаю, одинъ другаго безпрекословно выручалъ, не были возвращаемы или не зам нялись 

другими и т. д. Однимъ словомъ первобытный коммунизмъ, основанный на честности и 

дов ріи, сталъ расшатываться. 

Для друга человечества прискорбно вид ть, что у Енисейскихъ Остяковъ (срав. 

стр. 660 — 661) казенныя недоимки наконецъ дошли до того, что выродившихся и изне-

могшихъ туземцевъ придется предоставить неизб жной погибели, но почти столь-же при

скорбно и во всякомъ случа еще бол е возбуждается наше участіе, когда мы видпмъ, 

что такихъ энергическихъ люден, какъ Тунгусовъ, за подобвые-же долги, но не казн , а 

своимъ-же торговцамъ, неминуемо ожидаетъ самый положительный баикротъ, пред

вестники котораго начали также деморализоровать ихъ, но ни въ какомъ случа не ли

шать вхъ ув ренности въ самихъ себя. Если Тунгусы своевременно не будутъ направ

лены на единственный для нихъ путь спасенія (а оиъ едва-ли бол е будетъ открытъ 

для нихъ, когда мясныя и пушныя животныя исчезнутъ еще больше прежняго), т. е. 

на занятіе скотоводствомъ, въ особенности же на разведете с в. оленей, то они, не 

смотря на зам чательныя природный дарованія, также обречены на погибель. Нельзя 

не пожелать, чтобы м стное начальство съум ло справиться съ великой задачей. Еще 

время не ушло 1). 

1) Въ глав о Якутахъ мы покажемъ, какъ медлеино пронеходнтъ исгреблеиіе соболей, такъ что времени еще 
вдоволь, чтобы приступить къ преобразованіямъ экоаомнческихъ даииыхъ. 

ИиддендорФъ, ГІутешеств. по Сиб. ч. II. 94 
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Нигидадьское племя. 

Про хавъ по Тугуру вверхъ до м. Бурукаиа, лежащаго на йзгиб Тугура, я со-

вершилъ небольшую по здку чрезт. невысокий водоразд лъ къ Нимилеау, притоку 

Амгуни, и такимь образомъ перебрался въ область р. Амура, чтобы познакомиться сь 

тунгусскимъ племеыемъ, которое находилось въ китаискомъ подданств и о которомъ 

неоднократно говорили наши Тунгусы. Это было племя Нигидаль, во множ. числ 

Нигидаттеръ ^. 

Мое, при тогдашнихъ условіяхъ, не безопасное предпріятіе облегчшпь мн разум

ный Нигидалецъ, отецъ котораго уже живалъ на томъ-же м ст . Признавъ положеніе 

свое, какъ краиній Форпостъ противъ Русской имперіи, н#совс мъ безопаснымъ, опъ 

охотно согласился, по случаю про зда священника по Тугуру, принять крещеніе, но 

только лично, не впутывая въ это д ло семейства, чтобы на всякіи случай обезпечить 

себя. Онъ хорошо помнилъ и свое крестное имя Егора Лапатина, и входнлъ въ ено-

шенія съ нашими Тунгусами, т мъ бол е, что это былъ единственный челов къ его 

племени, который обзавелся с в. оленями. Племя его составляло главнымъ образомъ 

ос длый рыболовный народъ, у котораго охота являлась второстепеннымъ д ломъ. 

Л тъ 10 тому назадъ еще два другихъ семейства его-же племени р шились пере

браться съ Амгуни и поселиться въ этомъ м*Ьет . Всл дствіе этого они ушли далеко отъ 

своихъ соплеменниковъ, потому что на Немилён не было селеній, и ближайшіе ихъ 

сос ди жили только.на Амгуни, на два дня пути отъ впаденія притока Амаля, до 

котораго они считали 4 дня пути. Сл довательно имъ нужно было пройти всего 6 дней 

пути, чтобы встр тить людей своего племени; посл дніе жили отъ м ста впаденія Ам

гуни въ Амуръ, вверхъ въ семи ночевкахъ зды на лодк . Съ этого устья Амгуни, го

ворили они, на Амур н тъ ихъ соплеменниковъ, а живутъ только Гиляки. 

Нигидальское племя д лилось на 9 родовъ: 1) Муктегры, къ которымъ при-

надлежалъ Егоръ; 2) Аюмканы, отъ которыхъ происходили его товарищи; 3) Алча-

кулы, которые соединились съ 4) Торомконами; 5) Ч у к ч а г е р ы ; 6) Ньясекагры; 

7) Удданы; 8) Чемакогры; 9) Тапкалы, жившіе уже на Амур , тогда какъ Торбм-

коны жили на Амгуни выше вс хъ другихъ. Вс эти роды были малочисленны, за ис-

кдюченіемъ Ньясекагровъ и Аюмкановъ. Н сколько Мукгегровъ жило между Ша-

маграми. Кочевья ихъ были разбросаны; въ одномъ м ст было не бол е 4 юртовъ. 

•) Срав. сказанное уже о нихъ въ первой части этого сочинеШя,т. I, стр. 169, прим. 1. 
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Я скоро познакомился со стариколгь, котораго звали - I j tungäb; отецъ его назы

вался S 'ält i tschän; сыновья S'ïppin и Mynji; жeнaNjOren. Д тамъ даетъ имена отецъ. 

Такъ какъ я эти имена записалъ, то онъ пожелалть узнать и мое имя, н сколько разъ 

повторяла его, повторяя, снова спраншвалъ, такъ-ли онъ говорить и наконецъ очень 

довольный остановился на томі., что меня зовутъ Эндоромт.. 

Это былъ веселый, сообщительный старикъ, съ неиспорченньшъ любезнымъ пер-

вобытнымъ характеромъ, какой развивается въ л сномъ уединеніи. Въ сравненіи съ 

нимъ, наши Тунгусы казались какими-то субъектами, извращенными ложною житей

скою мудростью. Не только мытый, но и гладко причесанный, съ косою старикъ съ пол

ною готовностью объяснялъ мн все, что меня интересовало. Амуръ они называли 

Mâragu, но и S'ilkirj Самихъ себя они называли Ylkan; нашихъ Тунгусовъ Dum-

gytka; Гиляковъ Giljäka; Шамагровъ S'amagr; Якутовъ Іоко. 

Все ихъ хозяйство опиралось главнымъ образомъ на рыбную ловлю. Основаніе 

ея составляли кета и горбуша. Дальше внизъ по Амгуни встр чались еще разные 

другіе странные виды. Соболей они хотя никогда много не ловили, но изъ году въ годъ 

добывали меньше съ т хъ поръ, какъ наши Тунгусы стали забираться все дальше; на ихъ 

долю оставались только лисицы и выдры на зиму, когда имъ было время заниматься 

этою ловлею и коішурренты удалялись. Я охотно пов рилъ имъ, когда они жаловались, 

что наши Тунгусы, которые намъ—в дь мы прі хали изъ цивилизованнато міра — каза

лись чрезвычайно честными, совс мъ не вели себя какъ люди и обманывали. Споръ 

между пограничными сос дями, объяснили мн , начался съ того, что одниъ пзъ нашихъ 

Инкагировъ выдалъ дочь свою за Нигидальца, но потомъ опять взялъ ее у него. Что

бы получить то, что было заплачено за нев сту, Иигидалецъ захватилъ ружье Инка-

гира, съ порохомъ и табакомъ. Нигидальцы были чрезвычайно рады, что я не иду на 

нихъ войною за это, потому что лишь у весьма немногихъ были ружья и они должны 

были добывать ссб порохъ да свинецъ у русскихъ Тунгусовъ, потому что китайскш 

порохъ былъ слашкомъ дуренъ. Поэтому они и знали русскія названія порохъ и сви-

иесъ и даже отличали temätna1), т. е. русскія деньги, отъ Dsihä, т. е. китайской м ди. 

Впрочемъ Ш а м а г р ы были посредниками въ торговл , прі зжая л томъ въ лод-

кахъ, а зимою на собачьихъ сапкахъ. В когда даже Манджурскін купецъ отправился 

вверхъ по Амгуии, но онъ умеръ, не оставивъ насл дника. Между т мъ вм сто него, до 

моего прі зда, въ первый разъ Нгатку[ецъ] на нартахъ, въ которыя впряжены были 

10 собакъ, до халъ до Немилена, торгуя преимущественно табакомъ и китайскими 

матеріями (Даба). Въ последнее время Нигидальцы покупали кое-что и у нашихъ Тун

гусовъ. Вверхъ но Амгупи привозилось не мало муки и проса. Чай въ такомъ вид , въ 

какомъ его пьютъ Мапджурцы, они не любили, но нашъ подслащенныйчай они пили съ 

удовольствіемъ. 

!) Меня поразило это т мъ бол е, что какъ Якуты, такъ и Тунгусы иазываютъ наши деньги харчи. 
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Когда, переді. 

огь здомъ моимъ, 

начался торгъ и со 

мною, потому что 

мн хот лось пріо-

бр стн разныя лт-

иограФііческія без-

д лутки, то безъ-

искуствеиная пер

вобытность этого 

небольшого наро

да высказалась въ 

непритворномъ 

выражеыіи его 

страстишки къ то

му, что имъ нрави

лось. Такішъ обра-

зомъ я пріобр ль 

изображенные ни

же предметы глав-

нымь образомъ въ 

обм пъ на ситцы 

и бусы. На мой во-

иросъ: что же он 

станутъ д лать съ 

этими матеріями, 

въ который он 

в дь не наряисают-

ся, женщины от

вечали, что это имт» 

нужно на смерт-

иыіі одръ, если не 

понадобится на 

свадьбу дочерей. 

Он старались» •» 

торговаться совер- ':• 

шенно но восточ

ному , приносили 

мн лепешку пзъ 

i^t î'1 

Нагрудникъ. 

черемухи и требо

вали за него все

возможное. Встр -

чая отказа, oui; ни

сколько не чув

ствовали себя оби

женными, аостава--

лись веселыми и не 

отбиралиуменя ле

пешку, ловко ого

вариваясь, что такъ 

какъ мн его при

слала малепькііі 

сынокь, то он не 

станутъ же опять 

брать его домой. 

Зат мъ он клали 

дв три незиачи-

тс.іьныя мелочи и 

требовали за нихъ 

ц лое ситцевое 

платье; но какъ 

только я моталъ 

на это головой, 

такт> он поскор е 

клали втрое про-

тивъ прежряго. 

Н которыми изъ 

своихъ вещей он 

чрезвычайно доро

жили, говоря, что 

это остатки отъ 

стараго времени, 

или серебро, кото-

р ое M а и джу р цы бо-

л е не возятъ и т.д. 

За невзрачную па-

русерегъ(8'е1ай1і-

h u n), изображен-
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ную на стр. 717, мн пришлось дать 10 аршинъ ситцу, шейный платокъ и пару серегъ, 

потому что он были сд ланы изъ серебряной проволоки. Да разставатьоі и сь м дными 

прив сками на юбк стоило имъ очень много труда. Но он показывали свои сокровища 

ст. большимъ удовольствіемь и неоднократно жал ли, что лучшія вещи оставили въ сво

их.!» зимнихъ м стопребываніяхь. 

Хотя языкъ 

ихъ по-види

мому отли

чался отъ 

тунгусскаго 

языка рус-

скихъ под-

данныхъ 

только незна

чительными 

діалектиче-

скими осо

бенностями , 

но все-же про

изводил!» на 

меня такое 

впечатл ніе, 

какъ будто я 

находилсяпо

среди новаго 

парода. Это 

происходило 

отчасти отто

го, что Ниги-

дальцы бы

ли почти ис

ключительно 

рыболовный 

парод-ь, от

части же и от

того, что они 

тягот лиуже 

къ Китаю. 

Форма ли- Нагрудникъ. 

ца хотя и оы-

латунгусская 

съ высокого 

ловымть на

правлен іемъ , 

но здоровен

ные усы на

поминали, во

преки р -

д нь к имъ бо

родкам!», бли

зость, да ве

роятно про

исходившую 

по временам!» 

прим сь кро

ви, сильно Об-

рОСШИХ!» во

лосами жите

лей прибре-

жій и остро-

вові». Хотя у 

Ö,. 
самого —Іі-

У 
tungab'a, у 
прочихъ его 

товарищей, 

да и у стар-

шаго сына, 

были такіе-

же монголь

ские глаза, ка

ше составля

ют!» принад-
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дежиоеть мон

голе -тун гус-

окаго типа, но 

за то у младшаго 

сына, Сиппи-

на, были такіе 

приподнятые 

кверху наруж

ные глазные 

углы, какіе я 

дот хъпоръви-

д лъ только на 

произведеніяхъ 

Ifc—l.r.JU».»*»*. J*K,s.*u.iqi*ib0*J*U«^{tffQftl(1 

Огворотъ рукава. 

китайской жи

вописи. Вероят

но такіе глаз

ные углы были у 

покойнаго Ман-

джурскаго куп

ца. 

Зат мг от-

борн іішія мо

ды также силь

но напоминали 

о Кита . Изо

браженный на 
стр. 746 нагрудникъ своббразньши Фигурами своими свид тельствовалъ о томъ, что о т , 

исходилъ не изъ того моднаго центра, которому подчинялись наши Тунгусы. 

А тутъ на второмъ нагрудни-

к г), изображсніюмъ на предъ-

идущеіі страниц ,- даже еще 

явился одноглавый орелъ, вы

шиты» мало изв стнымъ у с -

верныхъ Тунгусовъ матеріа-

ломъ, шелкомъ (S'éltakën), ко

торый имъ привозятъ Манджу-

ры. Впрочемъ сюда относи

лось еще множество м дныхъ 

нрив сокъ самыхъ странныхі. 

Формъ, равно какъ запястья 

и т. п. 

Выше показанная часть не

оконченной работы, отворотъ 

рукава 2 ) , также можетъ слу

жить нагляднымь доказатель-

ствомч» оовыхъ образцові>, осо

бенно если мы сравнимъ ихх 

ст. купленными у Нигидаль- Футляръ для шика. 

цевъ-же рукавицами, изобра

женными на стр. 646, и сопо-

ставимъ ci. русско-тунгусскимъ 

шитьемъ, изображеннымі. на 

стр. 702 и 714. 

Наконецъ я считаю нелиш-

нимъ пом стить тутъ еще ри

су нокъ вышитаго уже на ки

тайской шелковоіі матеріи Фут

ляра для ножа 3). Т хъ, кото-

рымъ эти признаки зашедшаго 

изъ Китая эстетическаго вкуса 

могутъ показаться не довольно 

доказательными, вцолн уб -

дятъ покрои изображенной . на 

следующей страшщ женской 

стеганной шапки 4 ), сд лапноіі 

изъ шелковыхъ матеріа, и жен-

скііі башмакъ, изображенный на 

той - же страниц!;. Я выра-

l) S'alla Нигидальцевъ. 
2J Ngäs 'uppun. 

s) — n - k u. 
1 >' 

4) A \Y 11 D. 
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зилъ мн ніе, что они 

привезены готовыми, но 

мн объяснили, что д й-

ствительно нужна осо

бенно искусная жена на 

то, чтобы изготовить 

такія вещи, и предста

вили мастерицу, ко

торая оказалась женою 

одного изъ H и гида л ь-

цевъ. Такимъ шапкамъ 

он придавали особен

ную ц ну еще потому, 

что, согласно обычаю, 

носили ихъ и дома. Въ 

обыденномъ употребле-

ніи былъ родъ ночныхъ Женская шапка. 

чепцовъ, защищавших-ь 

затылокъ и очень похо

жих!» на гельголандскій 

Nordwester. Стеганная 

шапочка над валась на 

этотъ чепецъ. 

Женскій башмакь 

изъ желтой кожи также 

напоминалъ Китай, а 

китайскія люнеты, слу

живал я пряжками на по-

яс изъ конскихъ во-

лосъ, или на подвяз-

кахъ ^, носили на себ 

отпечатокъ своего про-

исхожденія. 

Приборъ другого по
кроя, съ которымъ я уже познакомился на прибрежь , у Гиляковъ, происходилъ съ 

Амура. Это былъ кисетъ изъ выд ланной въ род подошвы тюленьей шкуры, для хра-

нешя таоака и огни

ва. Верхняя половина, 

въ вид крышки, на

двигалась на ниж

нюю; въ Сибири эта 

Форма нигд не встре

чалась, но переходъ 

къ ней составляетъ 

тунгусскій кисетъ, 

изображенный на стр. 

Жеискііі башмакъ. 

714. и описанный на 

стр. 715. 

Футляръ для ножа, 

сд ланный изъ хво

ста броненосной ры

бы, также свид тель-

ствовалъ о своемъ 

приморскомъ проис-

хожденіи, потому что 

тунгусскіе Футляры 
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Кисет ъ. 

д .іаются тъ бересты, Же-

д зо быль р дкіи товаръ, 

такъ что лезвія употребля

лись въ д іо до посл д-

няго кусочка. 

На Гиляковъ указывалъ 

также игольникъ, отли-

чавшійся как-ь оригиналь

ною Формою, такъ и свое-

бразными Фигурами, ко

торыми онъ украшенъ. 

Фигуры эти явно похожи 

на т , которыя преобла-

даютъна островахъ Южна-

го океана, и очевидно дол

жны считаться подража-

ціемъ столь употре

бительной тамъ Фор

мы мертвой головы, 

положительно нахо

дящейся въ связи съ 

каннибализмомъ и 

ІІго.іышкъ. 

трофеями изъ чело-

в ческихть череповъ. 

Съ Амура были 

также кольца и похо

жая на голову мер

твеца пуговица съ 

обшивки, украшаю

щей нижнюю кайму 

юбокъ. 
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ІІодобныя-же м днын украшенія, но въ вид маленькихъ пустыхь полушариковъ, 

на короткихъ ремешкахъ были пришиты къ изображенному тутъ каФтану '), m, вид каймы. 

Рыбьи шкуры обработывались при помощи тяжелаго, клиновидиаго, сл довательно 

тоиорообразнаго, деревяннаго молотка, которыиъ вколачивали ихт, въ соотв тствешю 

устроенную Форму, выр занную въ куск дерева. 

КаФтанъ изъ^шкуры"ке;тьі. Тотъ-же каФтавъ спереди. 

Посл до.ігаго толченіл шкуры освобождаются отъ своихъ чешуіі, за т мъ ско

блятся т ми-же самыми дубильными приборами, съ которыми мы ознакомились на стр. 

642, порядочно еще растираются руками, и въ заключеніе гладко и б ло шлифуются 

пемзой, которую имъ доставляютъ Ньгатку. Иосл диіе иаходятъ ее, говорятъ, на бе-

регахъ Амура, въ внд изверженія, что указываетъ, сл довательно, на существованіе 

н когда вулкана при одномъ изх его прптоковъ. 

l) Uz jky l l in . 

М и д д е п д о р Ф ъ , ІІутешеств. по Сиб., ч. II. 95 
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Черною краскою является туп, уже китайская тушь; для желтаго цв та употре

бляется желчь лосягь. Вс одежды шьются не крапивными нитками, а жилами. Рыбьи 

шкуры служатъ главнымъ образомъ для женской одежды; для мужсков предпочитаютъ 

бол е носкую досииную шкуру. 

Кроятся и застегиваются кафтаны точно также, какъ спбирскіе зипуны вообще, 

и показываютть ыамъ, откуда взялся покрой передней части вашихъ русскихъ кучер-

скихъ ваФтановъ. Съ этимъ аокроемъ вм ст съ т мъ прекращается и чисто-тунгусскій 

ііагрудникъ, который превращается вь жеискіи иередникъ, бывающін обыкновенно ко

роче европеискаго. 

Муз;скіе башмаки. 

Къ вышеуказанному кафтану принадлежитъ еще ц лый нарядъ изь рыбьих-ь 

шкуръ. Сообщаю тутъ рисунокъ мужскихъ башмаковь1) Ннгидальцевъ, чтобы наглядно 

показать »зм неше покроя, потребовавшееся для жеищиаъ (см. стр. 749), безъ раз-

личія матеріала, т. е. безъ различія того, сд даны ли они изъ рыбьей шкуры, или изъ 

замшевой дубленой лосішы. У Тунгуса даже обувь должна быть сд лана аккуратно и 

щеголевато. 

Хорошія шкуры добываюгь какъ съ кеты, такъ и со шукъ 2), но тонкую краше

ную шкуру, употребляемую на шитую парадную одежду, даотт. рыба кетакытъ, кото

рую изображаетъ, говорятъ, показанное на сл дующен страниці китайское стекляное 

украшеніе, и которая, сл довательно, новидимоиу принадлежитъ к-ь карпамъ. 

') Onta; аабедренаикъ къ иннъ называется Gäju. -) Kujtsclirm (у иашихъ Туиіусовъ Mutkän). 
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Сіекляное украшеиіе. 

Эти указанія на Китай мы окончимъ изображепіемъ китаііскаго огнива, которое 

рядомъ съ изд ліями горныхъ жителей казалось вещицею, взятого изъ европеискаго ма

газина. 

Об с р-

ницы ока

зываются 

рукод ль-

ньши про

изведен ія-

MU гор

ныхъ жи

телей. Од

на изъ 

нихъ плос

кая костя

ная чашеч

ка; другая 

деревян

ная, съ 

ручкою, 

украшен

ною ли-

Огаиво и с рипцы. 

гымъсвин-

цомъ, и 

предохра

няемая отъ 

сырости 

ко/канымъ 

фут.ія-

родіъ, ко

торый мо-

я;етъ быть 

спущенъ. 

Не берусь 

р шить, 

состав-

ляеть-лп 

ушная ло

жечка, 

прив шап-

иая къ это

му необхо-

дим йшему прибору Тунгуса, предметъ роскоши востока или запада. 

Чисто Нигидальскимъ произведеиіемъ я нашелъ шитье на двухъ чрезвычайно от

четливо н красиво сд ланныхь кошелькахъ для храненія огнива и трута (S'iïtïk). Фигуры 

вышиты блестящими б лыми нитками, которыя Нигидальскія женщины ум ютт» на

матывать изъ внутренней кожи главной артеріи (Aorta) с в. олепеи или лосеіі. 

Кайма къ иимъ подобрана чрезвычайно удачно изъ самыхъ н жныхъ,—съ прекрас-

н йшими цв тными переливами, и по возможности съ металлическимъ отбдескомъ,— 
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перьевъ красивыхъ 

птицъ, разнообраз

ны я чучела которыхх 
НаХОДЯТСЯ у ИИХ7> вгь 

употребленіи 1). Эти 

перья, искусно подо-

бранпыя, действи

тельно чрезвычайно 

красягь иарядъ и 

вм ст съ т мъ до-

казываютт., какъ спо

койны Нигидаль-

цы отъ моли, какъ 

воздушны ихъ лачуги. 

Столь - же своео-

•i{NT*i 

Кошельки Аля огпиаа п трута. 

сл дующеіі страни

ца 2), были растяж-

ныя боковыя вставки 

изъ рыбьей шкуры. 

Приходится оди

наково удивляться и 

симметрическому вку

су и удачиосги вы-

полнеш'я. При помо

щи иебольшаго но

жичка, поперекъ 

вставленнаго въ че-

ренокъ, и держа ря-

домъ, для разграниче

ния, большой палец-ь 

свободной руки, жен

щина выр зала Фи

гуры отъ руки на мо-

пхъ глазахт>. Всл д-

ствіе этой ловкости 

въ изготовленіи бе

ресты у Hигидаль-

цевъ все принимает]. 

оразны, но вь дру-

гомънаправленіи, бы

ли худоя^ественныя 

произведенія Ниги-

дальскихъ женщипъ, 

сд ланныя изъ бере

сты. У рабочаго м ш-

ка, изобраягепнаго на 

весьма красивый видъ. Шалашъ, сд лаииыіі изъ того-же матеріала, можно сравнить съ 

карточнымъ домикомь. Віісящііі при вход берестовый заиав съ нзобраагаетъ дверь. Съ 

противоположной стороны другая дверь такого-же рода. Вм сто потолка, накрыто мно-

ягествомъ тоненькихъ жердей, разложенпыхъ въ внд р шетки, для копченія рыбъ и въ 

особенности рыбьей икры. На покатой берестовой крыш на самомъ верху приспособлено 

четыреутольное отверстіе, служащее дымовой трубой. 

На полу, по об стороны хода, ведущаго кь очагу и противоположной двери, так

же разложены берестовые ковры. На палецъ разстоянія въ нихъ сд лапы поперечные 

падр зы, чтобы нельзя было поскользнуться. Такт, какъ они, подобно очагу, обложены 

1) По-видішому это были большею частью утки п râka (Tetr. falcipennis) иашихъ Тупгусовъ oun иазывали 
иыркн, которыхъ Нигидзльцы называли сл дующимъ Assîîmja. 
образомъ: IJKoffgaslàn (An.sponsa?); 2) A l g a t s c h a n ; 2) Kfipta; въ ВІІДІІ м шка оаъ назывался S 'okol jon. 

3)ïdgi ; 4) Mômnan; 5) Tajmi; 6) S û ' s - l , самка ко- Такой-ясе, uo еще большііі мішюкъ, сшптыіі изъ шку-
У рокъ с в. олеиятъ, и являвшійся уже огромиымъ рабо-

тораго пазывалась I s 'enen; 71 Kängu; 8) à k â n n v , „ . , _ . ' „ , пп.-. 
1 _ чіип. м шкомъ. назывался: hol» ko г; пакоиеиъ родъ 

(Podiceps); 9) Tschotema (An. Lochas). Такія ПТИЧЬИ Isch 
шкуры вообще называлась Mongoks 'o. Тетерева Ка- ф т л я Р а Д-'л шелковой мтеріа: ü k i l - ^ - j ä k . 
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жердями, то внутренность шалаша производив, впечатл ніе большего порядка, даже 

щеголеватости. Но какъ только сядешь, такъ къ сожалішію вспомнишь, что ос длыіі 

чедов къ однимт. мучителемъ, однимъ быстроногим-!, домашнимх нас комымъ богаче 

кочевника, у котораго оно не можетъ завестись. 

Л тнее пом ще-

ніе очень пусто. 

Все вертится на с -

тяхть. Посл днія 

д лаются тъ кра

пивы1),пышнораз-

растагощейся бла

годаря остаткамъ 

отъ рыбной ловли. 

Стебли ея выры

ваются ст. корня

ми, сушатся и, но-

жеподобно обд -

ланными костями, 

расщепляются по-

поламъ ; потомъ 

каждая изъ этихъ 

Жеыскііі рабочій м шокъ. 

желобкообраз-

ныхъ половинокх 

выглаживается т -

ми-Hœ костями. За 

т мъ въ корневомъ 

конц стебель над

ламывается такъ, 

что кора отд ляет-

ся отъ мязги; ПО

СЛЕДНЮЮ отдира-

ютъ и тотчась-же 

прадутъ изъ нея 

нитки, изъ кото-

рыхъ потомъ скру-

чиваютъ веревки. 

Веретено, кото-

рымъ прядутъ, со-

стоитъ изъ деревянной круглой пластины и служащей ей осью палки, на одномъ конц 

которой находится поперечный сучокъ. Къ посл днему отодранное привязывается, вере

тено быстрымъ катаніемъ нижняго конца оси, на кол н , приводится въ круговое дви

ж е т е и такимъ образомъ совершается пряженіе. Для скручиванія полученныхъ нитокъ 

въ шнурки, вертится вокругь оси инструментъ, похояап на приборы для наматыванія 

м рилміы ъ веревокъ, лаговъ и т. п. 

Пока мы старались объясняться другь съ другомъ, отъ души хохотали и знакоми

лись, старикъ преспокойно продолжалъ вязать свою с ть, что пріятио отличалось отъ 

безд льиичанія шалашныхъ Тунгусовъ. При всемь томъ онъ повторилъ н сколько разъ: 

если бы мы могли порядкомъ объясниться другъ съ другомъ, то намъ можно бы было 

о многомъ поговорить. Иголка, которою вязалась с ть, была такая-же, какою у насъ 

вяжутъ с ти. Ячейки въ ладонь ширины назначались для тайменей и леноковъ. 

Стоящіе на сваяхъ амбары доказывали, что въ нихъ съ усп хомъ складывались 

большіе запасы на зиму. Челноки изъ бересты (срав. изображеніе на стр. 581) были 

длиною въ 20', а шириною только въ V/J; по концамъ они были покрыты, какъ для 

удержанія волнъ, такъ и для защиты поклажи отъ промоканія. Просто, но весьма ирак-

l) h ï t t - , какъ у иатахъ Туигусоовъ. 
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тично защемливааіе бересты между тонкими расщепленными деревянными планочками, 

въ зам нь шва и рамки. 

Меня угощали см сью сушеныхъ и голчеиыхъ черемуховыхъ ягодг (Inöktö) съ 

сушеной кетоіі, которую обливали холодною водою. Въ поджаренномъ вид сушеная 

кета ма чрезвычайно нравилась. Такъ какъ я отозвался объ этомъ сь похвалой, то мн 

на дорогу дали хорошенькую корзиночку изъ бересты, наполненную лакомствами и при

крытую, взам нх крышки, черемуховымъ пирогомъ. 

Въ то время, какъ я лъ, трехл тнііі ^ босой, подобно вс мъ д тямъ, мальчуганъ, 

который, глядя на ду, почувствовалъ аппетитъ, подошелъ къ матери и довольно безце-

ремонно самъ вытащплъ себ свою ду изъ-за ея нагрудника, что нисколько не смутило 

компаыію. Едва онъ усп лъ управиться сь этимъ, какъ потребовалъ морскаго сухаря, 

который я привезъ съ собою. Когда ему зам тили, что сухарь для него слишкомъ кр -

покъ, онъ отв тилъ: хотя онъ и кр покъ, но я все-таки его раскушу, и показалъ при 

этомъ рядъ прекрасныхъ зубовъ. Голова его, за исключеніемъ косы, была выбрита. 

Почетная дубшіа. 

Когда я завелъ р чь о любопытномъ ихъ способ!; р шенін д лъ, касаюпціхся чес

ти и взаимныхъ споровъ, мой любезный старикъ съ величайшею готовностью вытащилъ 

на сцену изображенный тутъ прототипъ нашнхъ рапиръ. Этотъ мукечгі д лается изъ 

самаго кр пкаго м стнаго дерева, т. е. изъ каменной березы. Какое значеніе им етъ 

желобокъ а на спинкі, этого я не могъ узігать. ЙІукечи п сколько іпероховатъ для того, 

чтобы при парированіи удары не скользили слишкомъ легко. 

Съ пылкимъ усердіемъ, которое сд лало бы честь самому задорному студенту, съ 

сверкающими глазами, мой добрый старикъ показывалъ muh, какъ эту деревянную са

блю держатъ об ими руками и какъ, направляя ее то туда, то сюда, парируютъ удары. 

У каждаго Нигндальца, говорятъ, по крайней м рКі, по одному мукечи. Совершенно 

на европеііскш рыцарскііі ладъ игра продолжается до перваго поавленія крови, при чемъ 

иногда, говорятъ, переламываются пальцы и разс кается кожа па голов . Tout comme 

chez nous. 

Теперь, говорилъ мои другъ, существуютъ только пебо.іыніе шаманы, по мой соб

ственный отецъ бг»іл'ь очень большой шамапъ. 

') Въ го время я ни зшмъ, что ЙІлилжуры и .Монголы страинымъ (юраммъ считают>> л та ne со дин 
рождеиін, а со дня зачатія. Но-этому я теперь не пнаю. не сі дуетх-лі по вс хъ мішхъ поісазаніяхъ возраста 
отсчитывать д̂, года. 
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В'ь л'ксу я встр ча.гь гробы, которые были втиснуты между деревьями, или стояли 

на двухъ столбахъ, соединенныхъ перекладинами. 

Относительно народовъ, съ которыми въ мое время сталкивались тунгусскія пле

мена южнаго ската водоразд льнаго хребта, я мопь собрать только самый незначитель

ны« св д нія, потому что я не встр чался ни съ одннмъ нзь таішхть народовъ. 

Ньгатку описывались какъ народъ, жившііі при Амур , выше устья Амгуни, и 

говорившіп на другомъ; ч мъ тунгусскін, язык . 

Ш а м а г р ы ежегодно въ выдолбленныхъ челнокахь прі зжали вверхъ по Немилену 

до Хамбыкана, издалека, какъ говорили, съ той стороны Амгуни. 

Буралы были очевидно Тунгусы, въ китаііскомъ подданств , потому что говорили 

на язык , близко походивгаемъ на языкъ нашихъ Бытало-Тунгусовъ. Голову они брили, 

оставляя только косичку. Старшину ихъ китайское правительство отличало кисточкой на 

шапк . Они были конные Тунгусы и отд лялись отъ нашихъ О.іениыхъ Тунгусовъ 

свонстволгь кормовыхъ м етъ. Но такъ какъ они, въ интересах!, пронзрастанія травя

ной растительности, занимались спалнваніемь весною прошлогодней травы, то пали и ь 

иногда опустошали большія пространства л са, да и бол е сухія кормовыя м ста с в. 

оленей на южныхъ пред лахъ той области, до которыхъ возможно пробраться на с в. 

оленяхъ. Отсюда происходили столкновенія и наши Тунгусы горько жаловались на это, 

забывая, что они сами находились на запретной граннц . 

У Бураловъ были только ФИТИЛЬНЫЯ ружья и мало лошадей, такъ что посл днихъ 

ц іш.ш высоко, т. е. въ 6 — 9 соболей, тогда какъ Даурцы продавали своихъ коней го

раздо дешевле. 

На Ниман , впосл дствін на Долдекаи , да и на Быс , были сборные пункты, 

на которыхъ зимою они сходились съ нашими Тунгусами. Изъ году въ годъ это стало 

д латься р же; да и Даурцы перестали приходить къ И н к а и и , гд прежде ихъ много 

бывало. 

Буралы по-видимому жили главнымъ образомъ близь самого Амура; самый се

верный при впаденіи Б ы с ы въ Си.іимджи. При уеть Уричи (впадаюшдго въ Амуръ, 

выше Албазина) я встріпилъ Бура.іа, на котораго не могь однакоже обратить вниманін, 

потому что мы были какъ разъ на самомь ходу. Ихъ должно быть много, потому что 

они жили на иравомъ берегу Амура, между Албазихоіі и Пангой. 

• Нашихъ Тунгусовъ они называют!. Tohàlj , а Даурцевъ Dahûhalj , тогда какъ 

наши Тунгусы называютъ Даурцевъ Djulû. 
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Я к у т ы. 

О Якутахъ уже столько писаио, что мы не иам реиы прибав.іять кь прежнимь 

поверхностнымь пзв стілмъ еще новое неполное описаніе. Между сибирскими туземцами 

атотъ народъ занимаетъ такое важное м сто, что ему сл довало бы посвятить обширное 

самостоятельное сочішеніе, которое могло бы стать на ряду ст. нзсл доваіиеімъ акад. Бёт-

лингка о язык Якутовь. Такое сочиненіе можетъ быть названо д ііствительною по

требностью т мъ бол е, что до самого посл дняго времени писатели отчасти сь выра-

Нченіемъ удивленія упоминаютъ о поразительыыхъ будто бы странностяхъ кочевой жизни 

Якутовъ, частью распространяютъ даяіе совершенно,ложныя нзв стія о характер); якут-

скаго народа, и въ н которыхь, недавно появившихся, статьяхъ присоединяюгъ Якутовь 

кь числу т хті сибирскихь народовъ, которые обречены на неизо жную погибель. 

Мои зам тки ограничатся тутъ сообщеніемь такихъ св д нііі ІІЗЪ моихь сиошенііі 

сь Якутами, которыя способны пролить иастоящіи св тъ на этотъ интересный народъ. 

Образцовое и въ свое время исчерпавшее вс данныя нзсл довапіе Бётлингка (вь 3-мь 

том н м. изд. этого Путешествія), а въ особенности сообщенный Уваровскимъ якут-

скііі текегь, хотя и приправленный н которыми восточными прикрасами, иредставляютъ 

превосходное осиованіе для ознакомленія съ Якутами. Въ главахъ «Общія св д нія», 

«Долганы» и «Тунгусы» мною также неоднократно говорено о Якутахъ. 

Подобно Туегусамъ, я и Якутовъ встр чалъ какъ на глубокомъ е вер Таймыр-

скаго края, такъ и на отдаленн іішемъ юго-восток Сибири, даже на Амур , область 

котораго въ то время еще вполн принадлежала Китайской имперіи. 

Не подготовленный путешественникъ удивится, услышавь что на Енисе , на н -

сколько тысячъ верстъ отъ главнаго пребываиія Якутовъ, онъ встр титъ совершенно 

ос ддып обломокъ этого племени, какъ скоро тронется изъ Туруханска вшізъ по Енисею. 

Всего въ 35 верстахъ отъ Туруханска, въ поселенін Шорохин , вы очутитесь 

среди колоніи, которая им етъ полн іішеее право считаться особымъ якутскимъ родомъ, 

Шорохипскимъ. Въ мое время насчитывали 17душъмуж. и 1 6 душъ женск. пола. 

Вотъ и все. По общему наружному виду они преобразились вь Русскихъ; это т мъ бо-

л е не удивительно, что половина новыхъ дворовъ, составлявшихъ Шор о хин о, была 

занята чисто-русскими поселенцами. 

Какими судьбами, когда п какимъ путемъ этотъ родъ, происшедшій в роятно отъ 

одного и того-же семейства, заброшенъ на самый крайній западный Форпостъ, это мн 
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къ сижал нію ие удалось рлзв даті. при быстродгь ммем'ь про зд г). Какь островъ, оыъ 

находится среди обширнадо океана совершенно разнородныхъ ыародовъ, но сохраііилъ 

для своей внутренней жизни свой язмкъ. a вм ст съ т мъ иесомн нно и многое, свя

занное съ нимъ, не смотря на то, что уже въ мое время русскій языкъ у этого рода но 

видимому уси лъ пріобр сти право гражданства. 

Такимъ образомъ намь пока можно приб гнуть къ двумъ нредположеніямъ. Или 

ихь постигла та же судьба, какой подвергнулись жители почти вс хъ поселеній въ ни-

зовьяхъ Енисея, т. е. ихъ насильно, можетъ быть въ наказаніе за проступки, переселили 

на эту р ку (на изв стныхъ разстояніяхъ), чтобы сд лать возможнымъ сообщеніе между 

Туруханскомъ и поселеніями, лежащими дальше внизъ; или передъ нами добровольное 

переселеніе этого »еугомоннаго народа, изъ Таймырскаго края, а еще в роятн е съ зна-

менитаго Есеііскаго озера, которое н когда поддерживало д ятельныя сногаепіямежду 

Вилюемъ, городомь Якутскъ и самымъ южнымъ Таіімырскимъ краемъ. Въ мое время 

еще не угасли разнородныя восиомннанія объ этихъ сношеніяхъ, да и на берегахьэтого 

богатаго дарами озера по-видимому еще сохранились остатки Якутскаго народа 2). 

Изъ Шорох и на нужно отправиться за 4 градуса широты къ с веру и далеко на 

востокъ, чтобы за тундрами встр тить опять Якутовъ, которые тамъ, чнсломъ около 

500 душъ, въ вид острова зашшаютъ р чныя области Хатанги и Анабара 3), ОФФИ-

ціально они называются Ннжне-Зату ндренскими, что составляетъ плеоназмъ, какъ 

потому, что н тъ Верхне-Затундренскихъ Якутовъ, такъ и потому, что тундра, по ту 

сторону которой они живутъ, называется «Большой Низовой», т. е. собственно глубоко-

скверной. 

М ста пребываиія Якутовъ означены въ нашемъ атлас карть на табл. ІІ-ойн м. изд. 

Т изъ нихъ, у которыхъ н тъ с в. оленей (одинокіе), живутъ ос дло въ срубахъ, на 

берегахъ текущихъ водь. Между всЬми туземцами эти Якуты были единственный на-

родъ, который въ ОФФиціальныхъ спискахъ составлялъ первую категорію «ос длыхъ ту-

земцевъ». Самое большое ихъ поселеиіе было Коренное Фплиповское, на Боганвд , 

исходный пуиктъ моихь дальн іішихъ странствованііі на с веръ; тамъ я устроилъ мете

орологическую станцію, которая осталась иа м ст въ теченіи л тнеи половины года. 

1) Въ этомъ отношсиіи вопросъ ие разъясиеиъ и ію-

вЬіішиші моииграФами Т\рухаыскаго края, т. е. ни К о с -

т р о в ы м ъ , ни Т р е т ь я к о в ы м ъ , ви К р и в о ш а п к и -

п ы м ъ . 
2 ) Но словамъ К р и в и ш а п к и и а (Ешісеискім округъ, 

t8()5, изд. Ими. Руеск. Геигр. Обш. I, сгр. 371) тамъ 

еще в теперь живуть Якуты. 
3) У П а л л а с а (Reise, III , р 321) число Якутовъ Ту-

рухавскаго края, которые въ то время большею частію 

уже были к р е щ е н ы , простирается до 127 д у ш ъ муж. 

иола. Но изъ соч. Г е о р г и (Besebr. des Russ. Reichs, 

М п д д е в д о р ф ъ , Мутешеств. по Сиб. ч. I I . 

II, стр. 1013). вышедшаго въ 1799 году, видао, что въ кои-

ц прошлаго стод тія тамъ было 229 крещеиыхь и 70 

пзычесішхъ д у ш ъ муж. пола. С т е п а о о в ъ (Еиис. губ. 

I, стр. 160) иасчигывалъ еще почти такое-же число, т. е. 

296 д у ш ъ муж. пола. Съ т хъ поръ, сл довагельио, ко

личество очевидно уменьшилось, потому что К о с т р о в ъ 

насчитываетъ 2 3 і Якутовъ и 236 Якугокъ, крои Ш о -

р о х п искпх-ь . У К р н в о ш а п к и н а (1. с. I, с т р . 3 5 5 ) и 

Т р е т ь в к о в а ( I . e . стр. 373 и сл д.) значится за 1860 

годъ увеличение до 263 д у ш ъ муж. и 272 д у ш ъ ж е н -

скаго пола. 

96 
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Т изъ тамошнихт. Якутовъ, j которыхъ есть с в. олени, пользуются этимъ уиряж-

ньшъ жнвотнымть и у зжаютъ на л то далеко на с в. равнииы, въ область притоковт. 

Таіімыра, и, ие будучи ст сняемы конкурентааіи, заиимаются тамъ закалываніемъ с в. 

оленей и избіеиіелТ) гусеіі. Они очевидно заняли прежнія кочевья Само довъ и отт снили 

нх'ь все дальше и дальше въ самыя краіінія пустыни глубокаго с вера, т. е. принудили 

ихъ къ т мъ обширыымъ л тнимг странствованіямъ, которыя теперь сд лались прави-

ломъ, потому что зимою оба народа живутъ въ однихъ и т хъ-же м стностяхъ. 

Хотя уномянутые Якуты, им ющіе с в. оленей, въ оФФиціальныхъ сішскахь при

числяются къ «кочующимъ туземцамъ», но любовь ихъ кь ос длымъ жилищамъ такъ 

развита, что и въ такихъ м стностяхъ, гд ихъ л тнія промысловыя странствованія стал

киваются съ крайними пред лами ихъ зимнихъ ловушекъ (срав. стр. 609), они любятъ 

устраивать себ маленькія хаты, или по крайней м р срубы — л товье или отъ-

зжее,—сколачивая ихъ изъ бревенъ, которыя съ болыпимъ трудомъ приволакиваются 

съ пред ла л сноп растительности къ тундр : 

Внрочемъ не одни эти л тнія и охотничьи редизенціи, но и главныя жилища свои 

(зимовья), они покидаютъ съ легкостью, напоминающею Тунгусовъ. Условія ловли или 

семейныя обстоятельства, гнетъ со сторопы слишкомъ часто про зжающихъ сборщиковъ 

податей, важныхъ чиновниковъ или священниковъ и т. д. очень легко побуждаютъ весь

ма еще неусидчивый характеръ къ перем н м ста жительства. По-этому у путешест

венника, при начал его разснросовъ, слагается неизб жное понятіе, что передъ нимъ 

очень густо населенная р чная область. Вскор , когда ближе вникаешь въ д ло, яв

ляется мысль, что происходило вьшираыіе. Фактически же, всл дствіе довольно медлен-

наго наращенія, количество населенія, пожалуй, мало изменяется1). Бурная жизнь этихъ 

Якутовъ переноситъ ихъ то туда, то сюда, хотя всл дствіе безпріютности края и поваль-

ныхъ бол знен д пствительно иное поселеніе совершенно теряетъ свое паселеніе. Въ 

') Исчисломъ прим рно рядъ зимовьевъ, которыя, 
какъ я узна.іъ по разспросамъ, расположены были иа Ха-
таиг и Хет , но, какъ потомъ оказалось, ис были 
ностоявио заняты: На Хатапг сверху внизъ: I) Крес
товское, при усть Хеты; 2) Носовское; 3) Козачье; 
4) Ждановское (посл днія три въ олиааі.овоіяъ разстоя-
ціи отъ Хатавгскаго погоста); 8) ХатангскШ погостъ, 
съ 4 дворами; 6) Проточное, иа рукав главной р ш; 
7) Л товье; 8) Кылтасово Нижнее; 9) Убоипо; 10) Шш-
иеостровское; 11) Лукино; 12) Крестовское; 13) Рыбаое; 
14) Попнгайсісое; 1Й)Портвягипо или Болохинское (едпн-
ственвое зимовье, лежащее на л вомъ берегу, на до
брый день пути отъ № 14); 16) Новое, вверхъ по Попи
раю (добрыіі деаь пути); 17) Озерское Л товье, которое 
на зиму большею частью покидаютъ. 

На Хет отъ устья вверхъ: 1) Крестовское, о кото-
ромъ уже было говореко выше (оио состоитъ изъ Здво-
роиъ); 2) Назоиово, всего одшіъ дворъ; 3) Проточное; 
4) Соколове, изъ 3 дворопъ; 5) Прилучиио, въ которомъ 
д ііствителыю никого ве было, потому что вс жители 
этого поселевія, до посл дияго челов ка, вымерли года 
за два до моего прі зда; 6) Конона, четыре двора съ 
т хъ поръ, какъ туда перебрался переселенецъ изъ Прн-
лучниа; 7) Алексапдрово ИЛИ Кирилово, четыре двора; 
8) Рябово, два двора; 9) Назоиово второе; 10) Назоново 
первое; 11) Корговское; 12) Медв жье; 13) Орлове. 

За исключепіемъ Налтавова и Назонова второго, вс 
эти поселевія летали иа нравомъ, высокомъ берегу 
Хеты. 
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устахъ народа однакоже изв стія о такихт. событіяхъ слишкомъ выдвигаются иа пер

вый планъ и обобщаются, такъ что про зжііі долженъ составлять себ объ этомъ лож-

ныя понятія. 

Св жо сохранившееся у этихт. глубоко-с верныхъ Якутовъ преданіе о томг, что 

предки ихъ удалились въ эти пустыни издалека огь прит снеиій, подтверждается неу

гомонностью ихъ. 

Об-ь устройства домовъ въ этихъ поселеніяхъ мы говорили въ глав о Долганахъ. 

Замечательно, что это блокгаузы на русскій ладъ, т. е. срублеииыя нзъ горизонтально 

лежащихъ другъ надт. другомт. бревенъ, тогда какъ во всемт. остальном-ь якутская ма

нера одержала верхъ 

надъ русскою. На Хе-

т я нашелъ даже, 

что первоначально 

русскіе поселенцы до 

такой степени пре

образились въ Яку-

товъ, что якутскііі 

языкъ сд лался ихт. 

настоящимъ род-

нымъ языкомъ, т мъ 

бол е, что поселенцы 

русскаго происхож-

денія женились на 

Якуткахъ. 

Хотя, по части н -

которыхъ мужскихъ 

нарядов!., и зам т-

ны кое-какіе сл ды 

обращенія Як'утовг. 

съ русскими посе

ленцами и торгов

цами, но прилагае

мый рисунОКЪ МО-

Якутка съ Хеты. 

жетъ служить дока-

зательствомъ, что осо

бенно женщинывпол-

н придерживаются 

стараго порядка. На-

рядъ ихъ, на изго-

товленіе котораго он 

употребляютъ много 

стараиія, не можетъ 

не перейти и иа рус-

скихь жеищинъ. 

Всл дствіе продол

жительности зимней 

ночи иа глубоком?, 

с вер , наклонность 

вс хъ первобытныхъ 

людей къ безд льші-

чанію и баклушни

чай ью развилась у 

этихъ поселенцевъ до 

величайшей виртуоз

ности. Всл дствіе 

этого усп хи новаго 

ученія, добытые кре-

щеніемъ, усвоены и даже развиты ими съ р дкою добросов стностыо. Вошло въ закоыъ 

до того спать по безчисленнымъ праздникамъ, что только да и посл дствія ея могли 

нарушать эту зимнюю спячку. Верхъ этихъ порядковъ заключался въ томъ, что, оче

видно, всл дствіе нашего прі зда, по временамъ являлись гости для того, чтобы по-



762 Коренные жители Сибири. 

спать въ гостяхъ. По-

видимому другъ друга 

приглашали на такое па

радное спанье. 

Это д лалось къ кон

цу зимы. Люди какъ 

бы старались спать про 

запасъ. Когда въ л т-

неіі половип года на-

ступаютъ подвиги тун

дры, когда и ночь не 

въеостояніи отодвинуть 

солнечный кругъ подъ 

горизонтъ, тогда т же 

зимніе сони пробужда

ются къ самой усилен

ной, почти непрерываю

щейся д ятельности. 

Такъ какъ, сл дова-

тельпо, Якуты должны 

дорожить т мъ, чтобы 

особенно во время упо

мянутой глубокой зим

ней спячки не проспать 

важныхъ дней самаго 

отбориаго сна, то у шіхъ 

завелся календарь пус

тыни, какъ высшій даръ 

цивилизаціи. Очевидно, 

они усвоили его себ 

оть Русскихъ поселен-

цевъ. Это такъ назы

ваемый кард и (русская 

пасхалія), изъ мамонто

вой кости. Зарубки слу-

жатъ скользящему по 

нимъ пальцевому ногтю 

м стами остановки, по 

которымъ тщательно от-

считывается число дней, 

отъ знака до знака, 

Между этими знаками 

напр. сл ва на верху 

очертаеіе животнаго 

означаетъ медв дя, т. е. 

день св. Георгія (23-го 

апр ля) ^. Счетъ идетъ 

впизъ по порядку и по-

томъ переходитъ на ле-

жащій справа рядъ за-

р бокъ, назадъ къ про

тивоположному концу 

н т. д. 

Якутскій календарь кард и. 

•) Для могущихъ «штересоваться этимъ предметомг, сообщаю еще ел дующія уьазаиія 4- îipeutenie; 

^J4 А зиасъевъ деиь ; f Аіссепья; | Трехт» Святителей; :j: Ср тецье; Г Евдокея; *•*•" Сорок« Святыхъ; 

у^ Алске я; у Благов вдеиье ; t Марін Епшетской а т. д. 
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Вайдется мало хитрыхъ Русскихъ, которымъ кое-гд удалось 
бы обмануть дикаря Якута. 

Уваровскі і і , см. и м. изд. этого Путеш. III, стр. 62. 

Длинное, предлинное путешествіе, обратно къ Енисею, вверхъ по немъ, наконецъ 

черезъ Иркутскъ, привело меня отъ вышеразсмотр ннаго, столь далеко занесепнаго об

ломка якутскаго народа, за н сколько тысячъ верстт,, въ Якутскъ, в-ь средоточіе этого 

народа. 

Говорятъ, что уже вь коиц 14-го стол тія Якуты были отт снены Бурятами оп. 

Баіікальекаго озера и заняли р чнуго долину Лены и притоковъ отоіі р кн. 

Остатки старинвой кр пости въ Якутск , въ 1844 году. 

Первое столкновеніе русскихт. удальцовъ-завоевателей съ Якутами произошло лишь 

въ 1620 году1). 

Для пояененія сообщеннаго ниже преданія, я ном щаю тутъ в рное изображеніе 

посл дняго^изданія возведенныхъ противъ Якутовъ кр постныхть сооруягепііі въ Якутск . 

Столько сохранилось отъ нихъ еще весною 1844 года. 

1) Къ періоду, предшествовавшему этому времени, одву изъ пигь онъ очень лойилт», другую не любнлъ. 
относится аижесл дующее преданіе, разсказаниое мн Плывя ВИИЗЪ по Лені; аа сд .іаішомъ «ізъ кояп. судн , 
Якутомъ за огонькомъ въ первобытномъ л су. его часто пое івдл. Б у р я т ъ , по піиеіш Эльяіі, потому 

Много, много л гъ тому вазадъ жилъ очень богатыіі что оііи были бо.іыніе друзья. Огоибмт. предложилъ 
Якутъ по имеаи Огонбмъ. У него были дв дочери; ему ту изъ своихъ дочерей, которая ему поиравится. 
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Уже до 1700-го года Якуты жили на Омолон , потому что на Ремезовской 

карт (срав. т. I, стр. 36) возл р ки Омолоевой написано: «и при этихъ р кахъживутъ 

Якуты разныхъ волостей». 

Такимъ образомъ по этому пути Якуты, всл дъ за Юкагирами, мало по малу по

гибшими отъ междоусобііі и оспы, простираются вплоть до Ледовитаго океана1). Но это 

было только на краинемъ восток , гд не было Чукчей. Если Якуты уже въ 1710 г. по

являются и на усть Колыми, то все-таки стол тіе спустя Сарычевъ сообщаетъ, что 

Якуты, придя съ Индигирки, лишь недавно прибыли кх Верхней и Средней Колыми 2 ). 

Следовательно распространеніе ихъ съ востока на западъ сравнительно шло медленно; 

да и едва-ли удастся доказать, добрались-ли они до Таймырскаго края съ Вияюя, или 

вдоль пребрежья Ледовитаго океана. В роятн е, какъ мн кажется, они пришли съ Ви

люя, потому что уже ран е половины 18-го стол тія моряки застали довольно значитель

ное число Якутовъ въ Таймырскомъ краЬ, a вм ст съ т мъ, въ низовьяхъ Оленек а и 

на Анабар . По-видимому въ то время происходили главныя сношенія между низовь

ями Олеиека и Хатангой, хотя прибрежье между Олеиекомъ и Леной не было занято. 

Во всякомъ случа , при граФііческомъ изображеніи распространенія Якутовъ, оно 

представилось бы въ вид червообразныхъ Фигуръ, тянущихся на карт вдоль большихъ 

р къ и вдоль морскаго прибрежья. То же самое явленіе представляютъ на европенскомъ 

с вер Зыряне, выт снягощіе Само ^овъ, хотя ни т ни другіе не могутъ быть на

званы моряками. По первоначальному м сту своего пребыванія Якуты были коневодами. 

Такими-же хорошими на здпиками, содержащими по н скольку тысячъ лошадей, ка

кими ихъ зналъ уяге старикъ Витсенъ 3), они и досел еще остаются въ главныхъ м -

стахъ своего пребыванія. Овечьи стада, которыя безъ сомн нія были у пихъ въ перво-

бытныхъ м стахъ пребыванія, совершенно погибли въ л систой полос с вера. На стр. 

Эльяіі выбралъ не любимую дочь, Осерчавъ иа это еще н и лолго вели войну съ Тыгыномъ. Оии построили 
бол е, отецт. далъ ему въ приданое только кобылу и кр пость съ башнями и сверху стр ляли. Тогда Якуты 
бурую корову. Между т мъ умерла и любимая дочь, скрутили изъ коаскаго полоса огромный канатт. и попы-
Жеиа стала уговаривать Ого пома нав стить зятя, го- тались обрушить башиц. Но Русскіе скатывали сверху 
воря, что самъ оиъ (Огоибмъ) уже ставовится слабъ. бревиа. Оал взяли Тыгына въ пл ііъ и пов силн его. 
Старикъ не хот ль в рить этому. Но однажды Эльяіі, Въ то время у Тыгына родился сынъ Эбэрэ, отъ 
пос тивъ его, колышкамп кругомъ прикололъ къ земл котораго происходитъ существуюшій еще досел родъ. 
каФтанъ тестя. Огонбмъ взялъ полную чашу съ к у- Кангаласцы же потомки братьевъ Тыгына. 
мысомъ, ио, стараясь встать, пролилъ вес, что въ ней ') Упоминаемое около 1735 года назваше р чки Ха-
было. Понявъ поэтому, что онъ началъ слаб ть, оиъ ра-Улахъ, впадающей въ Ледовитый океавъ (Müller, 
помирился съ Эльяемъ и нав стилъ его. Samml. Russ. Gesch. Ш, стр. 1S1), уб дительп е всего 

Сынъ Эльяя назывался Тыгын'омъ и былъ силь- доказываетъ, что въ то время Якуты усп ли уже про-
иый, могущественный правитель. Въ это время первые никнуть до береговъ Ледовитаго океана. 
Русскіе прибыли въ край по р к , ао ихъ было иемао- '-) Сарычевъ, Путеш. I, стр. 63 и сл д. — О движе-
го. Т ы г ы н ъ убнлъ вс хъ, кром одного, который былъ ніп ихъ къ Зашиверску и Верхоянску, срав. стр. 548 отой 
силачъ и взятъ въ батраки. Посл двіи уб шалъ и за части, 
т мъ прибыло очень много Русскихъ аа большоіиъ суд- *) II, стр. S42. 
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570 я уже зам тилъ, что длина теперешней единицы путевой и кочевой м ры — к ё е ъ 

нын ганихъ Якутовъ—весьма в роятно указываепь на прежнее существованіе овечыіхъ 

стадь. 

Характеристику чертъ Якутскаго лица мы сообщили на стр. 631. Ч мъ бол е мн 

удавалось вид ть Якутовъ, т мъ бол е оправдывались указанные мною отличительные 

признаки. Они оказывались несомненною принадлежностью первоначальныхъ турко-

татарскихъ якутскихъ лицъ и могутъ быть сведены на то, что жевательное продолже-

ніе яремныхъ костей, какъ своею значительною вышиною (следовательно длиною соот

ветственной части лица), такъ и н которымъ выступаніемъ впередъ, главнымъ обра-

зомъ обусловливаетъ незначительно выдающееся положеніе скуловыхъ костей. Это вы

ступайте скуловыхх костей гораздо незначительн е и меньше обращено внаружу, ч мъ 

у настоящихъ Монголовъ. 

Благодаря тому, что въ юго-восточной Сибири мн часто случалось разсматривать 

сравнительно Якутовъ рядомъ съ Тунгусами, вскор оказалось, что у посл днихъ силь

ное выдаваніе скуловыхъ костей обусловливается не столько основою яремной кости, 

сколько т мъ, что самая яремная дуга выступаетъ и отстоитъ далеко отъ основы 

яремной кости; при чемъ эта яремная дуга, по-видимому, часто бываетъ очень тонка. 

Первобытное татарское лицо Якутовъ очевидно близко сродно съ Формою лица н ко-

торыхъ с веро-американскихъ инд йскихъ племенъ. 

Но не сл дуетъ полагать, что первобытное татарское лицо Якутовъ, такъ р зко 

выдававшееся среди другихъ народностей Таймырскаго края, встречается повсюду у боль

шей части Якутовъ, Это можетъ быть бываетъ или бывало преимущественно только въ 

центр главнаго ихъ пребыванія и у чистокровныхъ старшинъ. Въ Якутскомъ кра , на-

противъ того, мн привелось главнымъ образомъ им ть д ло какъ разъ съ т ми Яку

тами, которые находились въ наибол е д ятельныхъ сношеніяхъ съ Тунгусами. Пом сь 

съ посл дними происходила часто, поводомъ къ ней служили не только частыя по здки 

и обусловленное ими продолжительное отсутствіе изъ дому '), но и обычай, указываю-

щій на южно-азіятское отвращеніе къ бракамъ между сородичами, т. е. обычай, не по-

зволявшій Якуту выбирать себ жену изъ одного съ нимъ рода, и, при изв стныхъ 

обстоятельствахъ, даже изъ одного съ иимъ племени. Какъ бы то ни было, но между 

Якутами, особенно между младшимъ покол ніемъ, часто встречались преобладающія • 

монгольскія, преимущественно же туигускія черты лица. Для этихъ Формъ лица мн 

удавалось розыскивать, безъ исключенія, тунгусскнхъ матерей дли бабокъ. Такіяпом си 

1 ) Срав. стр. ()32. Къ приведеииымъ там-ь причишімъ образомъ между казаками встр чаются киргизсіші лица, 
іісчезновеаія типичеснихъ особенностей, мы присосди- Сарычсвъ (ІІутеш. I, стр. 123) упомиваегь о томъ, что 
ішмъ тутъ еще неодаократао повторявшееся переішсы- подобиытъ-же образомъ на р. Ма Якутовъ заішсыва-
вавіе и приписываиіе въ казеивыхъ спискахъ. Въ моей ютъ Тунгусами. 
Бараб (см. стр. 89 русск. изд.) я указалъ, какъ такимъ 
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пошли БЬ ход-ь въ иачал этого стол тія, и въ особенности на Алданскомъ хребт со

ставляли самое обыкновенное явлепіе. 

Меня должно было поразить, что при такомъ происхожденіи лицо главнымъ обра-

зомъ и даже вполн подчиаяіось монгольскому типу; лобъ вм ст съ яремною костью 

и носомь были укорочены; нер дко лобъ покато подавался назадъ отъ высокостоящихъ 

бровей; отъ сильно выдающейся яремной дуги и, всл дствіе того, яблокообразно выпу

чивающихся щекь очертаніе лица р зко скашивалось внизъ къ острому подбородку. 

Носъ становился вздернутымъ кверху толстымъ комомъ, глазныя щели д лались 

кос е, вся голова была какъ-то меньше въ сравненіи съ величиною' т ла. 

Относительно величины т ла Якуты составляли, въ общей сложности, н что сред

нее между Русскими и Тунгусами, изъ которыхъ посл дніе, средшшъ числомъ, были 

приб.іизительно на % Фута короче Русскихъ, и очевидно им ли бол е тонкія кости, а 

потому и были легче ихх3). 

У типичныхъ Якутовъ и Якутокъ ноги и руки были больше, ч мъ у Тунгусокь, 

равно какъ у им вшихъ монгольскій складъ Гилячекъ, которыя въ этомъ отношеніи по

ходили на Само докъ (срав. стр. 639). 

Изъ всего сказаннаго видно, что еще въ мое время типичныхъ, первобытныхъ 

Якутовъ никакъ не сл довало см шивать съ Монголами, отъ которыхъ они явно отли

чались, тогда какъ главную массу Киргизовъ, по вн шнему ихъ виду, я никогда не за

труднялся иріурочпвать къ Монголамъ, хотя языкъ ихъ и противор читъ этому 2). Изъ 

прежнахъ своихъ селищъ Якуты выт снеиы настоящими Монголами, Бурятами. На 

сколько они въ прежнія стол тія, всл дствіе соприкосновенііі съ Бурятами, подверглись 

прим си монгольской крови, это трудно сказать, но даже между Долганами я встр -

тилъ дв -три чисто бурятскія ФИЗІОНОМІИ; отм тивъ себ незнакомыя мн особенности 

этихъ лицъ, я отложилъ зам тки свои въ сторону, пока наконецъ по здка моя по Бу-

рятскимъ степямъ разъяснила мн давнишнюю загадку мою. Дал е, какъ я зам тилъ, 

уже въ мое время, т. е. тридцать л тъ тому назадъ, якутскій народъ сильно омонголи-

валси Тунгускими »{енщинами. Не только дочери, но именно сыновья такихъ см шан-

ныхъ браковъ стали походить, уже въ первомъ покол ніи, главнымъ образомъ на мать. 

Но, судя по н которымъ указаніямъ, мы должны предполагать, какъ сказано было выше, 

что въ 15-мъ и 16-мъ стол тіяхъ, не говорю уже о еще раныпемъвреАіени, происходило 

гораздо бол е продолжительное омонголиваніе посредствомъ бурятской крови. Это мы 

вправ предполагать не только на основаніи вышеприведеннаго преданія (см. стр. 763, 

прим ч.), которое уже давно опережено другими сказавіями подобнаго-же рода, но и 

всл дствіе древы йшихъ историчеекихъ изв стій о Восточной Сибири, указывающихъ на 

1) Среднимъ числомъ Русскіе въ Якутск были рос- чески омонголи.шсь въ давнее время. В роятио очи уже 
томъ прпблизительво въ 67 дюймопъ, Якуты отъ 6 3 — давно подверглись тому-же самому процессу, зарожденіе 
64, а Тунгусы отъ S9 — 60 дюймовъ. котораго я засталъ у Якутовъ. Срав. мое изсл довавіе: 

2)Это по-видішому доказываетъ, что Киргизы ФИЗИ- Бараба, стр. 87. 
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т сныя связи между обоими народами, Такь напр. искусство Якутовь по части обработки 

металловъ вообще, вь особенности же по части гравированія серебра и выкладыванія имъ, 

приписывается вліянію Бурятовъ ^. Но что такая пом сь продолжалась уже н сколько 

стол тій сряду, объ этомъ еще уб дительн е свид тельствуетъ якутскііі языкь, какъ 

это подробно доказалъ и положительно подтвердилъ акад. Бётлпнгъ въ третьемъ том 

н мецкаго изданія этого сочиненія. 

По моему мн нію даже весьма в роятно, что въ теченіи тридцати л тъ, протек-

шихь со времени моего пос щенія Якутовъ, Физическое омонго.іеніеэтого народаусп до 

уси.шться до такои-же степени, какъ это случилось съ Киргизами. 

Если мы за т мъ обратимся къ характеристик умствевныхъ особенностей Яку

товъ, то прежде всего насъ поражаетъ необыкновенная склонность и превосходная спо

собность къ торговл . Въ этомъ отношеніи невольно является сравнение съ іудеискимъ 

народомъ, и мы готовы бы были назвать ихъ жидами с веро-восточной Азіи, если бы 

они въ весьма многихъ отношеніяхъ не отличались значительно отъ жидовъ другими, не 

мен е характеристичными особенностями. 

Но лучше всего не заб гать впередъ, а предоставить читателю случай, изъ нижесо-

общаемоіі нами пасанпоп съ натуры картины якутскаго быта, самому составить себ 

правильное понятіе объ зтомъ народ . / 

Точн е охарактеризовать бытъ его я считаю себя обязаннымъ потому, что этотъ 

народъ безспорно не можетъ быть причисленъ къ исчезающимъ. Во первыхъ, 

онъ съ начала этого стол тія, не смотря на вс препятствія, размножился почти вдвое, 

т. е. состоитъ изъ слишкомъ ста тысячъ душъ, а во-вторыхъ, не смотря на указанное мною 

сильное Физическое омонголеніе, ассимиляціонная сила этого татарскаго см шаннаго 

народа такъ велика, что, при н которыхъ благопріятныхъ м стныхъ условіяхъ, онъ 

оякучиваетъ даже русскихъ поселенцевъ, главнымъ образомъ, конечно, по части языка, 

образа мыслей и направлеиія склонностей. 

Т мъ, которымъ это покажется преувеличеніемъ, я припомню оякучепныхъ рус

скихъ поселенцевъ Таимырскаго края, даже не исключая семейства священника въ Ха-

таигскомъ погост , укажу на Амчинскую слободу, большое село, опирающееся 

все-таки на близь-лежащій главный городъ Якутскъ, укажу на самый Якутскъ, гд въ 

мое время на чииовничьихъ и купеческихъ вечеринкахъ много говорили по якутски 2). 

') Müller , Samiul. Russ. Gesch. Ш, стр. 570. 
2) Некоторые м ствые чииоивіши сравнивали его, по 

этому, ст. езлоннымъ Французскимъ языномъ. Въ при-
сутствіц чужаго лица, овъ можетъ быть употреблялся 
чаще, потому что былъ для него непоиятеиъ. Уко
ренился якутскій языкъ между Русскими очевидно всл д-
ствіе якутской прислуги, которая встр чалась часто уже 
въ 1733 году (Müller , Sammt. russ. Gesch. HI, р. Б23), 
равно какъ въ веобразованности жешцинъ, который всю 

Миддендорфъ, Путешеств. по Сиб. ч. И. 

жозвь свою оставались въ кругу привычекъ д тской об-
стаповки. Кром того я предлагаю господамъ ливгвис-
тамъ заияться разр шеніемъ вопроса, на сколько д и-
ствительно особевности русскаго языка меньше подхо
дили къ м стньшъ условіямъ, ч мъ простой, вылившійся 
язъ жизни и быта кочевииковъ, удобный, потому что 
ne вышколеваый, якутскій языкъ. Срав. прекрасно вы-
раженныя зам чанія Гена по этому предмету (V. Helm, 
Kulturpflanzen und Hausthiere, 1871, p. 18). 

97 
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Наконецъ самое лучшее и неопровержимое доказательство можно найти очевидно въ 

третьемъ том н мецкаго изданія этого сочинеиія. Сынъ одного изъ бол е значитель-

пых-ь чиновниковть, виосл дствіи самъ, днемъ и ночью, зашшавшіися переписываніемъ 

бумагь, высшимъ канцелярскимъ и административаымь д ломъ, сильн е всего ув ков -

чнлъ справедливость моихъ і-ловъ написаннымъ пмъ Якутскимъ текстомъ. Якутскій 

языкъ соотв тствуетъ душ Уваровскаго лучше всякаго другаго; говоря о Якутахъ 

въ третьемъ лоц , онъ невольно на каждой страниц высказываетъ взгляды добродуш-

наго Якута, въ котораго самъ онъ превратился. 

Но не одни только Русскіе научаются якутскому языку: даже въ Амурскомъ кра , 

на р. Ур , я встр тплъ Тунгусовъ, которые никогда не видали Якута, а между т мъ 

очень бойко объяснялись съ моими оленевожатыми на якутскомъ язык . Хотя они и на

ходились въ торговыхъ сношеніяхъ съ Русскими прибаикальскаго края, но кое-какъ 

знали только н сколько русскихъ словъ. Между т мъ они сочли полезнымъ научиться 

у сродственныхъ имъ Тунгусовъ якутскому языку. Въ Формахъ и дух обоихъ языковъ 

заключается, должно быть, сходство, облегчающее Тунгусамъ изученіе этихъ чуждыхъ 

звуковъ, хотя между словарями того и другого языка н тъ ничего общаго. 

Указанному нами преобладанію якутскаго языка нисколько, впрочемъ, не противо-

р читъ то обстоятельство, что мы встр чаемъ у Якутовъ множество словъ, ззимствован-

ныхъ изъ русскаго языка. Относительно предметовъ и норядковъ, которые не были из-

в стпы Якутамъ до соприкосновенія ихъ съ Русскими, это само собою разум ется 1). Не 

трудно также понять, что т Якуты, которые находятся въ довольно близкихъ отноше-

ніяхъ къ господствующей націи, хвастаютъ зианіемъ русскихъ словъ, какъ это ясно по-

казываетъ нижесообщенная хоровая п сня. 

Иначе, кажется, должво смотр ть на слово s'ierej, т. е. с рый. В роятно оно по

надобилось Якутамъ поздн е, когда они научились правильно оц нивать незначительныя 

различія въ темныхъ цв тахъ. Поводъ къ такому предположенію подаетъ ыамъ стр. 649. 

Слово kä rä , означающее с ровато-козудш цв тъ, искони существовало въ якутскомъ 

язык . 

Но особенно поражаетъ меня то, что слово баранъ также перешло въ якутскій 

языкъ непосредственно изъ русскаго. Хотя это сильно противор читъ моему предполо-

женію, высказанному на стр. 570, но посл дпее все-таки моашо подтвердить разными 

свидетельствами, Такъ напр. я тщетно доискивался первобытнаго якутскаго слова для 

обозначенія тумана, весьма сильно преобладающаго въ Якутскомъ кра . Для тумана у 

1) Въ вид дополиенія ко множеству прим ровъ, при- басъ, сапогъ), bitschugujà (бичевка, петля на стр л , 
ведеішыхъ Бётлиигомъ въ З-мъ том а мецк. изда- скрученная изъ коношшныхъ волоконъ), kapral (ка-
нія этого сочиаенія, я могу привести еще ел дующіе: пралъ, вожакъ каравана), gôrok (городъ), tschâs'tyjâ (час-
natrus'ka (пороховница), s'obonùk, (забойиикъ), eperka то), otsjaräk (очередь), s'uolkö (шелкъ), nepremeano (ae-
(отвертка), merk a (м рка пороховая), rooschokâ (м шокъ прем вно), odnako (однако), budto (будто), perwoje dälo 
для дроби), mehok (кошелекъ сто рублей), etärbes (тор- (первое д ло). 
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Якутовъ не было другого слова, какъ русское туманъ. Тоже самое встр чается у Кир-

гизовъ, говорилъ мн спутникъ моцВагановъ, который семь л тъ провелъ у Кирги-

зовъ. И съ челнокомъ Якуты не были знакомы въ своей первобытной родин : кром ty 

онъ называется у нихъ чаще всего t он g us', т. е. Тунгусомъ или тунгусскимъ именемъ 

ongotschö. Это столь-же уб дптельно говоритъ въ пользу появленія Якутовъ изъ 

безводной степи, сколько напр. слово kyr 'sâ , которое у Монголовъ означаетъ степную 

лисицу, корсака, а Якутами глубокаго с вера употребляется для обозваченія тундроваго 

жителя, песца, м ста пребыванія котораго отстоять отъ м стъ, гд водится корсакъ, 

бол е ч мъ на 15 градусовъ широты. 

Если мы, принявъ въ соображеніе только-что сказанное, взглянемъ за т мъ на гу

сто-опушенную м -

хомъ конусообраз

ную шапку на голов 

богатаго Якута и уви-

лимъ на ней тотъ-же 

колпачекъ, по кото

рому мы узнаемъ Та • 

тарина, и который 

въ такой-же степени 

своііственъ Кирги-

замъ; если мы дал е 

посл дуемъ удивле-

нію моего спутника, 

долго жившаго меж

ду Киргизами и по

стоянно опять, поно-

вымъ признакамъ, на-

ходившаго, что въ 

язык , одежд , upa-

вахъ, наклониостяхъ 

и т. д. обоихъ на-

родовъ чрезвычайно 

много сходнаго, то не

вольно задаешься во-

просомъ, нельзя-лп 

это сходство опреде

лить точн ишимъ 

образомъ и объяс

нить временемъ и обстоятельствами разъединенія обоихъ народовъ. Стоитъ только от

править къ Якутамъ этнограФвческаго изсл дователя, поручивъ ему побывать сперва у 

Киргизовъ, а потомъ у Бурятовъ, и дать ему возможность оеиовательпо изучить якутскііі 

народъ, не только въ главныхъ м стахъ его пребыванія, но и въ самыхъ отдаленныхъ 

разв твленіяхъ его распространенія. Это было бы нав риое благодарная задача. 

Прежде ч мъ мы перейдемъ къ ближайшему разсмотр нію Якутовъ моего времен», 

необходимо бросить взглядъ на два вн шнихъ обстоятельства, которыя не могли не раз

вить природныхъ способностей этого народа. 

Припомнимъ сперва, что до 1807 года, когда Sloop Diana была отправлена въ 

Охотскъ, вс припасы для Флота Восточнаго океана, ц лое стол тіе сряду, перевози

лись сухимъ путемъ изъ Якутска въ Охотскъ. Одинъ уже провіантъ, который доставлялся 

для войска, находившагося въ Охогск и въ Камчатк , в силъ 34 тысячи пудовъ. Еже

годно одна казна забирала на подводы десять тысячъ, а Американская комаанія до трехъ 
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тысячъ лошадей '). Обстоятельства сами д далн Якутовт. подводчиками и торговцами 

для самыхъ отдаленныхъ м стыостео. Но уже въ то время д да сложились такъ, что 

хотя купцы платили отъ 35 до 45 рублей за каждую подводную лошадь и за каждые 

пять пудовъ, Якутамъ это все-таки мало доставляло барыша2). Ежегодно начальству 

Вьючное с дло 
Якутовъ. 

Верховое с дло 

1) Шеме.иіиъ, Путешесгсіе I, стр. 203. 
2) Тоже самое оказалось при ближайшемъ разсмоір -

иіи условій, на которыхъ Якуты взялись доставить мою 

экспедицію ua 72 лошадяхъ изъ Якутска вг Удской 

Острогъ. Рядчвкъ платилъ вожаку по 15 рублей съ каж

дой лошади, а помошаику его по 12 рублей. Каждыіі 

погоищикъ получилт. ею 30 руб. за л т о , ua хозяйскихт, 

харчахъ. Считалось хорошимъ запасомъ, что на всю до

рогу они озялп по 6 пуд. муки, по ß пуд. якутскаго мас

ла и по 1 1 / 2 пуд. сала. 

Были еще разные посторопше расходы. Такъ цапр. 

ua р. Учур пришлось мвогихт. уморившихся лошадей 

зам пить вовыми у Тунгусовъ, которые взяли хорошую 

надбавку; пужио было взять съ собою ne »ходнишихъ 

иг счетъ запасиыхъ лошадей; за пихъ не платилось 

точно также какъ за лошадей, которыя везли поклажу и 

нровіізін воігаковъ. Подкормка лошадей для путешествія 

обходилась отъ 3 до 10 рублей за каждую. 

Заііраііляющій вг мъ по здомъ и люди его отв ча-

ютъ за т хъ лошадей, которыя могли бы пропасть, во 

ие отв чають за т хі., которыхъ приходится оставлять 

всл дствіе ихъ утомленія, за т х ь , которыя товутъ при 

переправахъ, в т. д. 

Оказывалось, что главный барышъ рядчика заклю

чался въ тояъ, что оиъ получалъ въ рука наличный 

деаьги, а людей своихъ разсчитывалъ товаромъ, застав-

лялъ отработывагь прежніе долги, которые въ против-

помъ случа остались бы иеуплачеішыми, и пакопецъ 

опять свлзывалъ нхъ новыми долгами. Выдача депегь 

впередъ до такоіі степеап входила въ разсчетъ сд локъ 

съ Якутами, что даше въ казешіыхъ д лахъ рядчикамъ 

выдавались 2 / 3 условленаоіі ц вы. 

Что наемъ лошадей для моей экспедпціи происходплъ 

не при исключителыіыхъ обстояте.іьсгвахъ, это дока-

зываетъ стр. 725. Къ этому я могу еще присовокупить, 

что въ мое время купецъ С т р у ч к о в ъ иостоявио стро-

илъ плоты оа р. У ч у р , которые по аей и по А л д а н у 

сплавлялъ до стараго казеішаго тракта, т. е. за 80 — 60 

неретъ до урочища Ч е п а в д а , и отсюда возвращался въ 

Якутсиъ на паемныхъ лошадахъ, за которыхъ платилъ 

средвинъ чпс.шмъ рублей 12 (отъ 10 до 15), смотря по 

коикуренціи. 

Отъ У ч у р а до Х о т у и ы і самъ я тщетно предлагалъ 

но 30 рублей ировозноіі платы за каждую лошадь. 
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приходилось посылать казаковъ на эту дорогу, сожигать павшихт. лошадей, которыя за
ражали воздухъ г). 

Для пополненія относящихся сюда политипажей на стр. 537 и 544, тутъ изо

бражены якутсісія с дла, какъ самыя подходящія эмблемы этого народа. Шириною изо-

браженнаго тутъ верховаго с дла объусловливается столь см шная поза всадника 

на стр. 544. 

Другимъ обетоятельствомъ, послужившимъ кть развитію Якутовъ въ упомянутомъ 

отношеніи, служила натура тунгусскаго населенія. Необыкновенно подвижной, просто

душный и легкомысленно преданный удовольствію народъ, какъ Тунгусы, представлялъ 

для предпріимчиваго торговаго дула Якутовъ такую пищу, какую нельзя бы было создать 

лучше съ этою собственною ц лью. Ум нье Якутовъ легко принаравливаться ко 

вс мъ условіямь пос щаемыхъ ими народовъ исключало почти всякую конкурен

цию, даже русскую, такъ какъ требовалось пробраться въ потаенное захолустье народа, 

живущаго особнякомъ, и обратиться съ нимъ въ Тунгуса. 

Якуты мастерски ум ли утроять и учетверять свои барыши. На видъ они платили 

Тунгусамъ за м ха дороже всякаго другаго, но въ и сколько разъ возм щали это на 

чрезвычайно высокихъ ц нахъ своихъ собственныхъ товаровъ; торгуя, въ то же время 

сами принимались, вм ст съ Тунгусами, за ловлю зв рей, но, эі^сплоатируя коммуни

стическое гостепріимство первобытнаго челов ка, въ это время большею частію жили 

на счетъ Тунгусовъ и nW такихъ выгодныхъ условіяхъ находили необходимый доеугь 

и случай подбивать своигк хозяевъ постоянно на новыя издержки для удовлетворенія 

прихотей, пока наконецъ у тунгуса уже нечего было продавать и онъ при радушно пред-

ложенномх ему кредит легкомысленно бралъ товаръ въ долгъ. Но это апогей всякаго 

торга съ такъ называемыми дикарями; съ этой поры торговецъ становится дознаннымъ 

торговымъ пріятелемъ. Другими словами: теперь Тунгусъ закабаленъ въ монополію, 

вправ продавать свой товаръ только ему, заимодавцу, и покупать только у него. Ц ны 

назначаетъ продавецъ по своему произволу, м ритъ товаръ на свой аршинъ. Продаетъ 

онъ напр. Тунгусу с в. оленя не дешевле 80—100 рублей, принимаетъ же отъ него не 

иначе, какъ за 50 рублей. Подарки, идущіе въ уплату, взам нъ процентовъ за долги, 

1) Четыре года до моего про зда, на дорог къ Учу-
ру, изъ числа лошадей, везшихъ обозы съ товарами 
якутскихъ купцовъ. погибло бол е 200 ашвотных-ь вл д-
ствіе того, что неожпданио выпало очень много сн га. 
Это поясняетъ огромное значевіе, придаваемое Якутами 
слову as 'ylyk, кормовище, о которомъу иихъ поетоянио 
идетъ раэговоръ. 

Опасность такахъ невзгодъ викакъ нельзя приписы
вать безпечности Якутовъ. За иеіш аіеиъ коріиежокг, 
покрывшихся наледью, срубается множество деревъ, что
бы воспользоваться бородатыми мхами, которыми они по
крыты. На стр. 340 мы уже говорили, какъ тщательно 

разгорячившимся или подготовляемымъ въ дорогу ло-
шадямъ высоко подвязываютъ головы ; иа стр. Й-iS упо-
мииали, какъ превосходны потники. Прибавимъ тутъ 
еще, что предосторожность при подвязыванін го
ловы весною соблюдается такъ строго, что сначала но-
сл небольшого лишь пере зда, лошади приходится 
стоять подвязанной отъ 6 до 8 часовъ, прежде нежели 
еіі позволяюгъ пастись. Даже па 10 и день ее заставлл-
ютъ стоять часа четыре. Иааче, говорятъ онп, легкія 
становятся совершепно б лыми, печень точио варенною. 
Л томъ и осенью Якуты гораздо мен е опасались под
вергаться такимъ невзгодамъ. 
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возрастають свыше ста процентовъ. Д ло выиграно, потому что «дикарь» слишкомъ 

честенъ, чтобы обманывать, да и слишкомъ честенть, чтобы не быть обманутымъ чрез

вычайно легко. Пока съ него можно взять что-нибудь, онть станетъ давать все, что у 

него есть, и все, что у него будетъ. 

Послушаемъ, какъ шло д ло, по словамъ прекрасной, честной души, заправлявшей 

моимъ караваномъ, челов ка, который велъ д ло въ качеств прикащика, по, не смотря 

на барыши, въ первый годъ потерп лъ убытокъ рублей въ 300, забывъ условиться, что 

угощеніе и заимообразная выдача денегъ должны идти на счетъ и на рискъ хозяина. 

Д ло въ томъ, что для такого промысла онъ былъ слишкомъ честенъ и добродушенъ. 

Послушаемъ разсказъ его: 

Нанялся я на зиму за 60 рублей; харчи хозяйскія да и одежа, потому что я могъ 

пользоваться шкурами бовныхъ выочныхъ животныхъ, коли мн не удастся самому 

убить столько досей или с в. оленей, чтобы добыть себ нарядъ. Наймись я на ц лый 

годъ, я получилъ бы — правда товаромъ, какъ всегда— 100 рублей содержанія и пасъ 

бы л томть с в. оленей па горахъ. Но мой хозяинъ отыскалъ Тунгуса, который взялся 

пасти с в. оленей по 4 рубля съ головы. За пропажу с в. оленя отв чалъ Тунгусъ, а за 

бол зш. не отв чалъ. Но на такое д ло соглашается только такой Тунгусъ, которому 

приходится уже очень плохо. 

Провизіи полагается въ м сяцъ не бол е 1 пуда муки и 30 Фунтовъ сала. Осталь

ное должны дополнять результаты собственной охоты и тунгусское гостепріимство. 

Съ восемью с в, олепями моего хозяина, на которыхъ навьюченъ былъ товаръ, я 

тронулся въ путь такъ рапо, что вб-время могъ еще посп ть къ осенней ловл со

боля «на собачьихъ ногахъ». Тутъ охота уже даетъ, что Богъ пошлетъ. Потомъ я отпра

вился къ своему пріятелю Тунгусу, которому я кое-когда помогалъ также осматривать 

его зас ки и самострЬлы. Меня Тунгусъ кормитъ, потому что да у нихъ не идетъ въ 

счетъ. Я же разставляю мои приборы на соболей, и эту охоту каждый ведетъ на свой 

счетъ. Убью я случайно мясное животное: мясо идетъ вх пользу юрты, а шкура и рога 

принадлежатъ мнЬ. Я везу съ собою муку, чай, табакъ, порохъ, свинецъ, до которыхъ 

иной разъ, пожалуй, также доходить очередь, равно какъ и до того или до другого изъ 

моихъ с верныхъ оленей, но такъ какъ это купленный вещи, которыя мн не принад

лежатъ, то он ставятся моему Тунгусу особо въ счетъ, хотя я ими также пользуюсь. 

Когда подойдетъ время, я отправляюсь на сборное м сто и такъ дал е, и такъ дал е. 

Если люди ничего ве хотятъ брать, такъ угостишь ихъ, тогда сердце ихъ растаетъ. 

Сначала они р шатся, можетъ быть, спросить только кремень, но иотомъ является одно за 

другимъ. Когда угостишь ихъ хорошенько, такъ они берутъ все, что ни вытащишь, а на 

ц ны они соглашаются безъ дальн йшаго. Главное д ло угощеніе. Заваришь чаю, по

дашь сахару, сухарей, масла, и въ заключеніе сваришь большой котелъ саламата. Вотъ 

что радуетъ Тунгуса непом рно и уже онъ на-в рное изъ благодарности подаритъ со

боля; самый б дный и тотъ принесетъ по крайней м р кабарговую струю. За т мъ 
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торгъ идетъ какъ по маслу и Тунгусъ дешевле отдаетть соболей. Коль у него ихъ е тъ 

въ то время, то это ничего не значитъ, и какъ даровой, такъ я продажный соболь ставятся 

въ ечеть. Если же можешь дать водки, то все получишь; но она р дка и ее нужно про

возить въ масл , потому что она запрещена. Тунгусъ такой челов къ, что если я знако

мому поклонюсь полпудомъ сала, такъ онъ уже непрем нно отв титъ на мой поклонъ 

сободемъ. Встр чается, правда, кое-гд и такой Тунгусъ, который, хотя его и угостишь, 

не считаетъ себя за это въ долгу, но такихъ осуждаетъ общее мн ніе. 

Вотъ что разсказалъ мн добродушный мои вожакъ. 

Тунгусъ, котораго я разспрашивалъ о томъ, что онъ добылъ въ году, откровенно 

сообщалъ все, пока я не спросилъ: сколько же онъ наловилъ соболей въ эту зиму. Тутъ 

все застряло, челов къ какъ будто переродился. Уже впосл дствіи я узналъ, что какъ 

онъ только усп лъ зал зть въ чумъ, такъ мои оленоводы стали разспрашивать д тей 

его, есть ли у отца м ха. Къ чему послужила б дняку его осторожность? На другой 

день, когда онъ у халъ, я узналъ, что помощникъ моего вожатаго уничтожилъ вс до

брый нам ренія первобытнаго челов ка и наконецъ все-таки выманилъ у него два м ха. 

Впрочемъ изъ Якутскихъ купцовъ только немногіе торговали м хами собственно 

отъ себя; въ мое время лишь трое, платившіе подати какъ купцы третьей гильдіи. Это 

были давно-изв стныя личности(Басинъ, Стручковъ и Новгородовъ), въ сопровожде-

иіи н сколькихъ Якутскихъ м щанъ и множества Кангаласскихъ Якутовъ. Такихъ вто-

ростепенныхъ торговцевъ я насчиталъ, какъ уже зам тилъ выше (стр.723), около сотни. 

Что вс запрещенія 1) ни къ чему не вели, это доказываетъ донесеніе Уваров-

скаго, которое я читалъ въ Якутскомъ архив . Въ 1827 году онъ заеталъ 47 семействъ, 

въ 84 души, которыя торговали, вопреки запрещенію, въ Удскомъ Острог п изъ ко-

торыхъ н которые находились тамъ уже л тъ 30, не смотря на вс указы и на отсылку 

недостаточныхъ на родину. Уваровскій самъ тщетно выслалъ въ Якуте къ 11 такихъ 

челов къ. Да и я вскор уб дился, что д йствіе запрещеши не простиралось дал е бу

маги указовъ. Уже съ ноября шныряли якутскіе торговцы въ горахъ, отыскивая Тун-

гусовъ въ самыхъ затаенныхъ закоулкахъ, вм сто того, чтобы строго держаться ярма-

рочныхъ м стъ. Они усп вали забирать вс м ха и сборщикамъ податей приходилось 

уходить съ пустыми руками. Какъ ловкіе люди (срав. эпиграФъ на стр. 763), якутскіе 

торговцы всегда были у м стныхъ властей на довольно хорошемъ счету. 

При этомъ Якутскій и Иркутскій край сами по себ такъ устроились, что не м -

шали другъ другу взаимной конкурренціей. Тутъ и тамъ эксплуатировали другихъ ко-

чевниковъ и знали другъ о друг только по совершенно неопред ленньшъ наслышкамъ, 

такъ что мои разспросы о м стностяхъ, дежащихъ при верховьяхъ Амура, до т хъ поръ 

1) Ярмарочиые сборы были иазиачены: па Учур съ 
1-го мая до 1-го іюня; на Ма съ 15-го іюня до 15-го 
т л я ; въ Удскомъ Острог съ 1-го августа до 1-го сен

тября, и потому ириказаио было ие пускать купцовъ 

изъ Якутска ран е Февраля. 
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не разъясняли мн д ла, пока я вдругъ, совершенно неожиданно, не очутился среди длин

ной вереницы забапкальскихъ казаковъ, бойко торговавшихь на запретной Китайской 

земл . Да и усювія, при которыхъ они вели свою торговлю, ц ны и т. д. были совер

шенно другія 1). 

На сколько Якутъ, сообразно вышеприведенному эпиграфу, хитр е Русскаго, это 

вскор показали первые посредники между сбытомъ товара на восток , и на запад . 

Какъ занимающіеея нмъ Якуты, такт> и вожаки моихъ оленей, вскор подм тили, что 

въ сущности казаки все-таки нев жи по части торговли, которые не ум іотт. ц нить самыіі 

отборный товаръ и не достойны его. На моихъ глазахъ собольи шкуры съ кабарноіі сто

роны смачивались теплою водою, растягивались, напяливались па доску, сушились передъ 

огиемх ') и красились. «В дь даже подуть протнвъ волосъ и узнать р дки-ли волосы ка-

закъ не ум егь», говорили Якуты и, ус вшись, вставляли въ плохія до негодности вы-

говня мошонки м ховыи заплатки, нанизывали ихъ вм ст съ хорошими на ремень, 

но самыя в систыя вытаскивали и откладывали въ сторону для Якутска. «Эти слиш-

комъ хороши и полны; ихъ-то казаки и будуть считать подд лками и искусственно 

набитыми. В дь туть всякая мошонка стоитъ 5 рублей, какая бы она ни была». Такъ 

говорили они. 

Бол е опасными для Якутовъ конкурреитами, ч мъ казаки, стали являться китай-

скіеДаурцы, которые н когда начали торговать довольно успешно полушелковыми ма-

теріями, камлотомъ, нанкою и окороками. Якуты жаловались на это и наши чиновники 

помогали имъ въ пресл дованіи этихъ ст снителеіі ихъ монополіи. 

Сказанное достаточно показываетъ, что мы были вправ , сравнивъ якутскихъ тор-

говцевъ съ еврейскими торгашами. Торгуютъ они до посл днеіі минуты передъ отправ-

леніемъ въ путь. По подвияшости, см тливости и ловкому знанію людей они не усту-

паютъ Евреямъ, по части же хитрости иной Якутъ, можетъ быть, еще перещеголяетъ 

Еврея. Но у Якута н тъ той благодатной способности довольствоваться малымъ 

и тоіі бережливости, которыми обладаетъ Еврей; а это много значитъ. 

Якутъ въ состояніи подвизаться съ любымъ кочевникомъ: въ необыкновенной 

сдержанности, когда этого требуетъ необходимость; въ ум ніи терпеливо, даже весело, 

переносить ужасн іішія невзгоды, которымъ его подвергаютъ климатъ и первобытная 

природа; въ самой напряженной д ятельности, когда приходится преодол вать тысячи 

1) Казаки со Стр лки между Шилкой и Аргуаыо по- аудъ муки на 10 б локъ, иаъ ноторыхъ Аргуискія оц -
купа.иі муку, которую везли, отъ крестьянъ, поселив- вавалксь купцами по 60, a вс прочія въ этомт. кра по 
шшся въ двреваяхъ в сколько выше ua Аргуви. По- 45 — 50 коіі екг. 
сл дніе знмииііи путями привозили ее къ Стр ак , и Водка, когорая въ Якутской области почти совершеи-
продавали тутъ по І1/., — 2 рубля (дома стоила она отъ но устранеиа, тутъ продолжала еще свою дешорализую-
90 коп. до 1 руб.). Помолъ также доставлялъ барышъ, щую роль. Сл дователыш, самые крайвіе составы огром-
потому что зериовой хл бь былъ 20 или 30 коп. де- наго государственпаго организма съум ли оправиться 
шевле. Но у казаковъ были только ручныя мельницы, въ этомъ отиошеиіп скор е, ч мъ т часто членовъ, ко-
тогда какъ у крестьявъ работа производилась водяиыми торыя лежатъ ближе къ туловищу. 
мельницами. Въ м ховой торговл казаки проы аивал» 2) Срав. подд лки, о которыхъ говорено на стр. 61і>. 
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разныхъ трудностей и опасностей, которыя ему противопоставляетъ суровый первобыт

ный характерт. непріютныхъ горъ. Онъ не страшится никакой опасности. 

Но заглядывающая вдаль бережливость, забота о запас , о дальнем-ь будущемъ, 

продолжительный хлопоты, не вызванный одною лишь неотвратимою необходимостью, 

ему совершенно чужды. Онъ главнымъ образомъ челов къ, живущій настоящимъ и для 

наслажденія. 

Замечательно, что даже неутомимо подвижной вожак-ь моего каравана, не страшнв-

шійся самыхъ утомительныхъ трудовъ, вдругъ превращался какъ будто въ другаго челов -

ка, коль скоро д лалась дневка. Страстно прищурив-ь глаза, онъ растягивался во всю длину, 

какъ олицетворенная бездельничающая л ность. Въ это время онъ лишь съ величайшею 

неохотою отв чалъ на вопросы, ворчалъ и начиналъ грубить, совершенно на перекоръ 

своему обыкновенному характеру. Но въ такомъ род они были вс ; торговцы же, кото

рые были побогаче другихъ, вели уже совершенно л нивую сатрапскую жизнь. Они 

считали лишнимъ трогаться съ м ста и тревожили или Тунгусовъ или своихъ женъ, а 

сами лежали на м ст и большею частью спали. Проснувшись, они проводили время въ 

пріятномъ безд ль , болтовн , йгр въ карты и пированіи въ компаніи. При всемъ томъ 

я встр тилъ между ними двухъ братьевъ, которые дали другъ другу слово не пить 

кр пкихъ напитковъ, впрочемъ чрезвычайно практично, только до изв стнаго срока. 

Въ глав о Тунгусахъ (стр. 741) мы вид ли деморализующее вліяніе того, что 

соболья шкура, означавшая тоже, что 25 рублей, являлась монетной единицей въ тун

гусской торговл . Когда я сначала подъ халъ съ коп ечными счетами, то Якутами овла-

д лъ явный ужасъ. Это превосходило у нихъ всякое понятіе; на столько не хваталъ ихъ 

микроскопъ и когда я сталъ напирать на нихъ, то восклицаніемъ: «да в дь я же не стану 

разр зать соболью шкуру» они быстро старались выходить изъ затруднительнаго поло-

женія. Даже кабарговыя струи, не говоря уже о б личьихъ шкуркахъ, нанизыва

лись на ремни въ болыпія единицы ц нности. Ч мъ ближе мы пододвигались къ пред -

ламъ распространенія соболя, ч мъ исключительнее б личьи шкуры составляли главный 

предметъ охотничьей добычи, т мъ бол е чрезвычайныя особенности въ торговл Яку-

товъ стали опять отступать на задній планъ, хотя б лка, эта наименьшая единица, все-

таки еще по стоимости равнялась полтин . 

О сумасбродств , которое это обстоятельство возбуждало въ людяхъ, можно судить 

не только по сравнительно громаднымъ суммамъ, о которыхъ они говорили шутя, но и 

по тысячи, двумъ тысячамъ, тремъ тысячамъ рублей долгу, о которыхъ упоминалось 

вскользь, какъ о самой обыкновенной вещи (срав. стр. Т^О). Столь-же р зко явилось 

мн неожиданно это сумасбродство съ другой стороны. Первый и притомъ громадный, 

глубоко втоптанный въ болото, медв жій сл дъ, встреченный мною на Алданскомъ 

хребт , поразилъ меня колодою картъ, которая тамъ, въ этой безлюдной пустын , 

лежала въ немъ, какъ бы оправдывая этимъ преданіе о заколдованномъ старик . Ко

лоду эту потеряли про зжіе Якуты. .Іентяйиичанье, безд льничанье, кутежи и легкое 

МиддендорФЪ, Путешеств. по Свб. ч II. 98 
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наживаніе денегъ посредствомъ охоты и торговли, привели Якутовт. къ карточной игр . 

Представьте себ мое удивленіе, когда я, возвратясь ст. разв дки къ привалу, услышалъ, 

какъ якутскіи торговецъ, громко крича, жаловался на Фальшивую игру моего козацкаго 

урядника; раэспросивъ о ближаишихъ обстоятельствахъ, я узналъ, что эти два мо

лодца играли въ семерку (S'etteli), да еще не меньше, какъ до 5 руб. очко, такъ что 

въ н сколько часовъ проигрышъ простирался почти до 200 руб. 

Карточная игра завелась у Якутовъ въ прошломъ стол тіи. Уже въ 1808 году 

(какъ я совершенно случайно узналъ изъ архивныхъ бумагь) купецъ Стручковъ, въ 

числ другаго товара, отправилъ 25 дюжинъ карточныхъ колодъ въ горы, на ярмарку 

на р. Учур . 

Въ одипъ прис стъ проигрывали до 1000 рублей, что не удивительно, когда узна

ешь, что бостонъ, отъ полтины до рубля ФИШЪ, считался очень невысокою игрою. Упо

мянутая же игра въ семерку (S'etteli) игралась по 10, 15, 25 и даже по 100 руб. карта. 

Поэтому образцу можно судить о страстности игры. Игра S 'et te l i , называемая также 

Kosurdu^- (вм ст съ т мъ это доказываетъ, что игра обязана своимъ происхожденіемъ 

русскимъ наставникамъ), основана на томъ, что сдающій открываетъ седьмую карту, и 

она служитъ козыремъ. Непокрытыя карты накопляются ко вреду того, кто играетъ. 

Были также въ ходу игры maeras (mariage) и biät1). 

Вожаки моихъ оленей также при всякомъ мал йшемъ повод тотчасъ предлагали 

другъ другу биться объ закладъ и ставка у этихъ б дняковъ почти всегда была не 

меньше 10 рублей. 

На мои ув щанія мн всегда возражали: «да чтоже такое? Хорошая охота на соболей, 

или пожалуй олень-панты, или чериобурая лисица, я и богачъ». Tout сотше chez nous. 

Когда я разсчитывалъ торговцамъ, какъ велики ихъ доходы и сколько тысячъ они 

должны бы были им ть, то они соглашались съ этимъ, а все-таки оказывалось, что 

ничего не было сбережено. На кутежи и удовольствія уходилъ весь огромный барышъ 

отъ м ховой торговли; даже Якутскимъ купцамъ она не приносила настоящей пользы, 

не смотря на почти 40,000 рублей, которые, по ихъ словамъ, Якуты и Тунгусы въ мое 

время имъ были должны. Побочныхъ расходовъ было также не мало, потому что при-

кащикъ, откровенно высказывавгаійся, не только платилъ 55 руб. казенныхъ податей, но 

совключеиіемъ этаго заплатилъ всего 220 рублей на ублаготвореніе разныхъ чиновниковъ. 

Если мы покинемъ торговый районъ Якутовъ и заглянемъ въ главный м ста ихъ 

пребыванія, то мы поймемъ, что случай, который имъ представился, для развитія торго-

ваго духа, им лъ на нихъ не благотворное, а деморализующее вліяніе. 

Государству, им ющему въ виду развить доставшійся ему безконечно обширный 

1) Игорныя карты (ojnulach kàrty) обозначались от- (поперечное, т. е. трефы), tojoné (король), chotunâ (лама), 
часта названіями, взятыми съ русскаго, шшр. bubnaj, k ]u té ( , ы е т ъ ) . 0 Ч К И ) garage, считаются; только tus' 
tschierba, отчасти чисто-якутскимн именаин: äbbiännäch к 

(сердцеобразаые наконечники стр лъ, т. е. пики) и tuorâ в з я т о п Р а м 0 и з ъ Р У с с к а г 0 ЯЗЬІ«а-
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Сибирски край, должны быть особенно дороги свойства ос длаго рода, задатки кото-

раго также им ются въ этомъ даровитомъ народ (срав. стр. 759 и 760). Эти-то свойства 

несомн нно ставятъ Якута, ум ющаго справлять тяжелую и продолжительную работу, го

раздо выше Еврея, сь которымъ у него, кром торговаго духа и способности къ торговли, 

одинаковая степень ловкости въ рукод льныхі работахъ, равно какъ наклонность и спо

собность къ самымъ разнообразнымъ ремеслам!.. Якуты хорошіе плотники и камено-

Якутскіа пожъ. 

тесы. За т мъ они д лаютъ не только упомянутыя выше р зныя, красиво убранныя 

серебром-ь, металлическія изд лія, какъ напр. поясы, серьги и т. д., но и топоры, рога

тины, ножи, серпы (Chotûr), ножницы, трубки, огнива и т. д., которыя вс разукра

шены узорами и свид тельствуютъ о мастерскомъ исполненіи. 

Взглянемъ напр. на изображенный тугь ножъ, который служить Якутамъ какъ для 

собственной надобности, такъ и для продажи Тунгусамъ. Это приборъ самаго обыден-

наго употребленія и самаго простаго свойства. Р зныя м дныя полоски на пластинкахъ, 

служащихъ для большей кр пости ноженъ и свинцовыя спайки, украшающія рукоятку, 

вм ст съ т мъ придерживающія въ ней. клиыокъ, ясно указываютъ намъ, каковъ 

мастеръ, который ихъ изготовляетъ. Но узнавъ, что жел зо для клинковъ добывается 

изъ руды самымъ первобытньшъ образомъ т мъ-же самымъ Якутомъ1), что при этомъ 

два кожаныхъ м шка [для сбережеиія масла] пзг которыхъ поочередно выпускается 

воздухъ2), зам няютъ раздувательный м хъ, и что весь приборъ столь-же простъ, чита-

1) Въ 1889 году въ одиомъ ].'аагаласскомъ улус в а- скомъ округ , при р чк Лтотяг , добывалось до 
считывались ß4 плотника, 90 кузяецовъ и 3 столяра. 190 пудовъ. 

Руда добывалась въ двухъ округахъ (Nas'lég'an.) - -) М шокъ для масла (S'imirj) сшивается изъ полу-
Хачикатскомъ и первомъ Ш е м к о а с к о м ъ . Въ Ха- дублеаыхъ, копченыхъ кожъ. Широкое отверстіе его 
чикатскомъ округ , иа р. Ботам , а именно въ урочи- закрывается двумя палками въ род портмонпе. Соеди-
щахъ: Д а р к ы л а х , Ш е с т а к о в с к Ь и К ю р т а г і я до- шівъ об палки, переложивъ ихъ черезъ третью палку 
бывалось въ годъ 1400 пудовъ жел за. Въ Шемкой- и за т мъ связавъ ихъ, Якутъ получаегь совершеино 

* 
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тель нав рное не преминетъ признать даровитость этого народа1). Это признаніе еще 

усилится, когда мы ори ближайшемъ разсмотр ніи узнаемъ, какъ показываетъ изобра

женный разр зъ клинка, что при изготовленіи этого клинка только одна плоскость его 

направляется подъ острымъ, другая же подь прямымть угломъ къ клиночному хребетку, 

на подобіе р зака на нашемъ рубан . Вь связи сь этой уловкой и при помощи изобра

женной на стр. 721 деревяшки, чрезвычайная гибкость, которую Якутъ ум егь при

дать клинку своего ножа, въ состояніи зам нить ему множество разнообразныхъ инструг 

ментовъ. Надобно напр. сд лать чашку, Якутъ тотчасъ-же сгибаетъ ножикъ свой объ стволъ 

дерева въ вид дуги, и съ руки, прежде ч мъ усп ешь оглянуться, вытачиваетъ чашку 

изъ дерева лиственицы. 

д лается изъ дерева. Пом стивъ 

на сд дующей страниц ря-

домъ четыре рисунка этого столь 

простаго, но необходимаго для 

Якута, прибора, нельзя не со

гласиться, что тутъ не можетъ 

быть р чи о механической под

ражательности. Везд прогля-

дываетъ своеобразность. Одинъ, 

выр зая себ ступку изъ дере

ва, устраиваетъ ножку ея (см. 

рисунокъ съ л воп стороны) 

такъ, что она удобно можетъ 

быть защемлена обоими кол нами, и прид лываетъ къ ней ручку. Другой, живущій въ 

затопляемыхъ низменностяхъ, гд н тъ пней, но есть много ивъ, осуществляетъ идею 

(см. Фигуру справа), возможную только на полюс крайней стужи, гд какъ разъ чело-

в къ этотъ живетъ. Сплетенная изъ ивовыхъ прутьевъ корзина скр пляется сверху и 

снизу деревяннымъ обручемъ, а промежутки замазываются т стомъ изъ глины и лоша-

динаго помета. За т мъ вся штука эта, будучи несколько разъ опущена въ воду, по

крывается толстою, кр пко пристающею, ледяною глазурью и вотъ готовъ стекловид

ный сосудъ, глазурь котораго, какъ только пожелаете, можетъ быть возобновлена. 

Совершенно другую Форму им етъ ступка для нюхательнаго табаку, Меіііеге; но 

оригинальн е всего, кажется, придумана ея соперница, которую изображаетъ посл дній 

плотный м шокъ. Въ такомъ м шк превосходно сохра- маніи м шка отверстіе его вемелаепно широко раскры-
няется якутское масло, которое огь времени до времени вается. 
осв жается холодною водою. Кром того онъ такъ пло- 1) Мою байдару я сладидъ также при помощи двухъ 
тен-ь, что достаточво вставить трубку, поставить ря- Якутовъ, шя вшпхъ случай разъ зжать на такихъ су-
доиъ два м шка и поочередиымъ выдавлываиіемъ воз дахъ въ бывшихъ влад ніяхъ вашей С веро-Амернкаа-
духа зам нить раздувательный м і-ъ. При приподии- скоіі компавіа. 

Потребуйте, чего хотите, 

Якутъ все смастеритъ: чайаикъ 

ли, или бол е сложный само-

варъ, или винтовку съ нар з-

нымъ дуломъ и съ замкомъ. 

Что бы онъ ни выр залъ, во 

всемъ у него особый шикъ: бу-

детъ ли это столь-же удобная, 

какъ простая, но все-таки кра

сивая рыбная ложка (либа-

ровка), которую онъ д лаетъ 

для Русскаго, или большая ступ

ка для толченія, которая также 

Мутовка (по явутски тык) 
и рыбная ложка. 
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рвсунокъ. Кито-

выи позвонокъ вы-

долбденъ шаро

образно. Такъ какъ 

ст нки его, подоб

но отверд вшей 

губк , по вс мъ 

направленіямъ ис

пещрены черво-

образно извиваю

щимися трубчаты

ми ходами разнаго 

рода, то позвонокъ 

представляеть ше

роховатую поверх

ность, напоминаю

щую поверхность 

лучшихъ прирейн-

скихъ жернововъ, 

приготовляемыхъ 

изі> лавы. Главная 

польза оть выбора 

такого, притомъ 

чрезвычайно лег-

каго на в съ, по

звонка, мн стала 

понятна лишь по

ели долгаго зна

комства съ нимъ, 

довольно забав-

нымъ образоміэ. 

При коммунисти-

по якутски Enég 1). 

по якут.: МеПіеге. 

ступка изъ китоваго позвонка. 

Ступки разнаго рода. 

ческихъ поряд-

кахъ, существую-

щихъ среди перво

бытной природы, 

табачные запасы 

мало по малу со

вершенно истоща

лись, такъ что 

страстпые нюхаль

щики приходили 

въ отчаяніе. То

гда эта позвоноч

ная ступка усерд

но должна была 

выручать ихъ изъ 

б ды. Ц лыя не-

д ли сряду, во вре

мя ночныхъ при-

валовъ, ее слегка 

постукивая, воро

чали надь подстав

кою по вс мъ воз-

можнымъ направ

лен! ямъ, ц лыя не-

д ли сряду зага

дочно изогнутые 

меандрообразные 

ходы въ ст нк 

ступки снова вы

пускали изъ себи 

при этихъ пріе-

махъ н сколькопо-

нюшекъ. Уменьшить достоинство посл днихъ не могло даже то обстоятельство, что 

рубчатость ступки, для устраненія слишкомъ большой бережливости ея, была набита 

самыми сильными порціями золы, прежде ч мъ д ло доходило до растираыія табака. 

Что Якутъ все еще не помышляетъ серьезно объ ос длости, это съ перваго-же 

раза доказыв'аетъ зимнее его жилье. Взглядъ на посл днее, при н которомъ знакомств 

) Ступка, изображениая съ правой стороны, иазываегся также, говорятъ, Кеі і . 
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Зимнее жилье б днаго Якута. 

ЖИЛЪ ВЪ КИ-

биткахъ, но 

ООДЪ ПОЛЮ

СОМ!., всл д -

ствіе силь

нейшей сту

жи, бросилъ 

ихъ, и пере-

нялъ у Тун-

гусовъ ИХ'Ь 

зимнее жилье, 

Utän, но не 

перед лалъ 

ст. о стал ь-

нымъ бы-

томъ этого 

народа, дол-

жеиъ возбуж

дать подозр -

ніе, что атотъ 

народъ неко

гда прибылъ 

сюда изъ бо-

.і е южныхь 

странъ, что 

онъ. когда-то 

его, а удовольствовался только расширеніемъ его х). 

Основное различіе тунгусско-якутскаго срубленнаго дома отъ русскаго заключается 

въ отв сномъ (вм сто горизонтальнаго) положеніи бревенъ. Это даетъ возможность упо

треблять молодой л съ (не бол е Уд — 3Д Фута въ стоіікі) и облегчаетъ рубку, отеску и 

подвозку л са. Такой способъ постройки разсчитанъ на силы одиноко живущаго Тун

гуса, у котораго н тъ ни лошадей, ни воловъ для подвозки бревенъ, и который помы-

шляетъ о томъ, какъ бы ему при удобномь случа спокойно покинуть свое жилье. 

Шесть отв сно іщущенныхъ въ зеімлю, но н сколько наклоненныхъ во внутрь, 

столбовъ, пзъ которыхъ четыре по угламъ, а два, на Футъ длинн е прочихъ, по средин , 

составляютъ главный остовъ; лежащее поперегъ обоихъ среднихъ столбовъ, прикр -

пленное шипами бревно нридаетъ всему стойкость, и отъ него идетъ бревенчатая рама, 

соединяющая между собою свободные концы ве хъ столбовъ. Къ этой рам приста

вляются столбы какъ можно плотн е одинъ къ другому и составляютъ ст ну; другіе, 

положенные сверху, образуютъ слегка покатый потолокъ, исполняющей вм ст съ т мъ 

роль крыши. Все это обмазывается см сьго изъ глины и помета отъ лошадей да рога-

таго скота, п обсыпается землей, зимою же приб гаютъ къ прекрасному матеріалу, 

сн гу, для лучшаго удержанія тепла, нредварительно покрывъ подстилку замерзающею 

водяною поливою, съ т мъ, чтобы чрезъ нее не сочился тающій въ конц зимы сн гъ. 

Для вставки оконныхъ ледяныхъ глыбъ оставляютъ одно или несколько отверстій, 

величиною не бол е квадратпаго Фута. Слюду р дко встр чаешь, но при уменьшеніи 

холода, въ окопное отверстіе вставляется, чрезвычайно практично, плотно сплетенная изъ 

конскнхъ волосъ с тка; она употребляется въ теченіе л тней половины года, пропуска-

етъ воздухъ и удерживаетъ комаровъ. .Л̂ верь большею частью была также не бол е 

двухъ Футовъ въ квадрат . Столь-же просто устроенъ каминъ, состоящій изъ ст нки 

1) На с вер оші усвоили себ русскій Ллокгаузъ. Срап. стр. 1СЛ. 
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огв сиыхъ, но кверху н сколько отогнутыхъ пазадъ, столбовъ, которые глишшою 

обмазкою, скр пленыою посредствомь вставленвыхъ въ нее камней, предохраняются отъ 

возгоранія. Такъ какъ передть этой односторонней, лишь въ З1/, Фута ширины, но согну

той въ полутрубу, ст ной, которая наверху становится дымовой трубой, стонтъ глиня

ный въ Футъ вышины ящикъ, на которомъ пол нья ставятся отв сно къ ст н , то 

дерево горитъ превосходно и при окочен вшихъ членахъ ничто на св т не можетъ 

сравниться съ ярко пылающимъ огнемъ такого громко трещащаго, хорошо обставлен-

наго камина. 

На южномъ скат Становаго погранпчнаго хребта встречается даже прим неніе 

взятаго у Гиляковъ принципа провода трубы посреди ндущаго вокругь ст ны глипянаго 

прилавка, которая дол е удерживаетъ тепло. Это, какъ мы сказали, заимствованная при

дача, тогда какъ первоначально къ такому жилью принадлежитъ только холодный при-

лавокъ, для спанья, идущій вдоль ст нъ. Такой прилавокъ встр чается повсюду, вплоть 

до самаго глубокаго с вера и очевидно былъ вызванъ не только потребностью снд ть и 

лежать, но главнымъ образомъ чрезвычайно разнообразными климатами внутри самого 

строенія. Не р дко разница между температурой на полу и температурой подъ потол-

комъ бываетъ въ 50—60 градусовь Цельсія. Когда привстанешь, то легкія задыхаются 

отъ жары, а ноги зябнутъ. Не р дко начинаешь спать на иолу, безъ одежды, растянув

шись на шкур с в. оленя, и все-таки обливаешься пбтомъ. Пробуешь встать, ио падаешь 

отъ чада. Вскор въ просонкахъ начинаешь прикрываться, потомъ невольно взбе

решься на прилавокъ, гд опять приходится сбросить одежду. Утромъ же васъ не защи-

титъ уже никакая шуба, и только пылающш каминъ въ состояніи согр ть окочен вшіе 

члены. 

Такія постройки я засталъ еще посреди прославленеаго села Амгинска, хотя для 

тамошнихъ русскихъ поселенцевь, для священника и казаковъ были построены удобные 

русскіе блокгаузы. Напротивъ того, само собою разумеется, что Якутъ, у котораго есть 

скотъ, все бол е и бол е раеширяетъ свое жилье, потому что рогатый скотъ, не при-

выкшій къ с верной зимі, ему приходится пристраивать въ своемь жиль , т. е. по нашему 

въ своей комнат . Непривычнаго къ такимъ порядкамь Европейца ночью часто будитъ 

возня животныхъ. Повсюду происходятъ взрывы. 

Передъ домомъ оставляютъ и сколько несрубленныхъ деревъ, къ которымъ при-

вязываютъ лошадей. Вскор дерево засыхаетъ; его срубаютъ въ ростъ челов ческій и 

столбъ готовъ; часто впрочемъ къ нему прид лываютъ р зную головку. Этимъ не огра

ничивается употребленіе деревъ, на томъ м ст , гд сооружается постройка. Внутри 

строенія встр чаются то столы на стволахъ, сидящихъ корнями еще въ земл , то колы

бели, висящія между высокими обрубками и т. д. Возл строенія весною возвышается 

высокій валъ изъ выволоченнаго помета. 

Несравненно уютн е бываетъ л томъ въ просторныхъ, прохладныхъ и довольно 

красиво сд ланныхъ изъ бересты шалашахъ (Uros'â), которыя сооружаются посреди при-
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в тливой мЬстности, на хорошихъ пастбищахъ, вдали оть зимняго м сіопребыванія, 

такъ какъ окрестности посл дняго приходится тщательно оберегать отт. пастьбы. Длин

ную выросшую траву животныя легко разгребаютть подъ сн гомъ, потому что запасы 

с на Якутъ заготовляетъ, какъ мы уже зам тили, только для рогатаго и молодаго скота 

(срав. стр. 54-7). 

Это упоминаніе объ Якутахъ, въ качеств скотоводовъ, — а такими этихъ перво-

начальныхъ пастуховъ стали д лать неблагопріятныя условія полярнаго климата — это 

упоминаніе, говорю я, приводитъ насъ къ естественному главному назначенію этого на

рода въ отношеніи кг государственному хозяйству Сибири. Возвращаясь снова къ преж

нему сравненію его съ Евреями (см. стр. 773), мы приходимъ къ такимъ качествамъ 

Якутовъ, по которымъ они стоятъ несравненно выше Евреевъ и потому т мъ бол е за

служиваю тъ полиаго вниманія правительства. 

При значительной иниціатив и аесимилиціянной сил Якутовъ, о которой мы го

ворили уже выше (стр. 767), этотъ даровитый народъ обладаетъ такою необыкновенною 

способностью принаравливаться къ естественнымъ условіямъ и къ обычаямъ другихъ 

странъ и другихъ народовъ, что въ этомъ отношеніи онъ составляетъ полн йшую про

тивоположность къ неподвижному націонадьному характеру Евреевъ, которые везд 

такъ долго остаются одними и т ми-же. Среди первобытныхъ порядковъ тунгусскихъ 

или само дскихъ, Якутъ въ самое короткое время становится Тунгусомъ или Само домъ, 

но не останавливается на этомъ превращеніи или не погрязаетъ въ немъ, а напротивъ 

вскор въ этомъ новомъ своемъ качеств начинаетъ превосходить другихъ. Жел зное, 

закаленное т ло его позволяетъ ему браться за любую работу въ новой его обстановк , 

а превосходство его изворотливаго, живаго ума вскор возвышаетъ его надъ этой обста

новкой. Мирно властвуя надъ пріютившими его, онъ въ скоромъ времени начинаетъ 

эксплуатировать ихъ. Являясь среди Русскихъ, онъ вскор пріучается возвышаться до 

ихъ уровня; за т мъ, благодаря своему знанію людей и хитрости, быстро подм чаетъ 

ихъ слабости и тотчасъ-же ловко принаравливается къ новымъ условіямъ. Какъ только 

онъ попадаетъ нодъ гнетъ чиновнаго взяточничества, такъ онъ съ зам чательною бы

стротою освоивается со всею грязью оФФиціальнаго бумажнаго прикрывательства и наду

вательства, знакомится съ тонкостями разныхъ Формальностей и д ловаго хода, эксплуа-

тируетъ взяточничество и, подъ самолюбивымъ руководствомъ своихъ насл дственно по-

священиыхъ во все это наставниковъ, становится однимь изъ самыхъ отъявленныхъ 

кляузниковъ и крючкотворовъ. Немало удивился я, когда Тунгусъ въ дебряхъ Стано-

ваго хребта сталъ спрашивать моего сов та, хорошо ли составлена бережно припрятан

ная бумага, которую онъ предъявилъ. Это было прошеніе, написанное для Тунгуса Яку-

томъ города Якутска среди глуши Амурскаго края, обращенное ни къ кому иному, какъ 

прямо къ министру государственныхъ имуществъ, въ лежащей за десять тысячъ верстъ 

столиц , и начинавшееся словами: «Съ т хъ поръ какъ Якуты им ютъ счастіе нахо

диться подъ скинетромъ Русскаго» и т. д. Отсюда видно, что Якуты несправедливо под-
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ведены иодъ іірішаровлеішые нъ д тскому состолиію особые законы, изданные для ко

чующих!, народовъ, а могли, и даяге должны бы быть иодчииепы общнмъ узаконеніямъ 

государства. 

Упомянутыя нами способности поддерживаются такимъ терп иіемъ, что мы встр -

чаемт. Якутовъ во глав какъ землед лія, такъ и скотоводства С верпоіі Спбігри. Пап. 

удалось даже пробраться за пред лъ усп шиаго развитія этнхъ двухъ отраслей промыш

ленности, еще дальше къ с веру,* a везд д ла ихъ идутъ хорошо. 

Въ какомъ бы плохомъ вид ни находилось тамъ землед ліе — въ отд л «Расти

тельность Сибири», (стр. 676, Прибавл. I, стр. Ш; ІІрибав.і. H, стр. VII) мы изложили 

это на сколько могли1) — не сл дуетъ упускать изъ виду двухъ обстонтельств-ъ : во-пер-

выхъ, Якуты въ первобытныхъ, бол е южныхъ м стахъ пребыванія своего едва-ли ко

гда-либо возд лывали землю, а во вторыхъ, имъ приходится въ настоящее время д лать 

опыты землепашества при самыхъ иевыгодаыхъ условіяхъ, подъ полюсомъ самой суро

вой зимней стужи, въ ледяной почв , промерзшей на значительную глубину и никогда 

не оттаивающей. Будучи родомъ изъ такнхъ м стностей, въ которыхъ даже первобыт

ный челов къ долженъ былъ сд латься для насъ образцомъ по части орошенія земли, 

Якуты проявляютъ свое ум ніе прииаравливаться къ обстоятельствамъ, т мъ, что зд сь 

напротивъ того, выпускаютъ воду изъ озеръ (см. напр. Растительность Сибири, При

бавл. II, стр. И; Прибавл. IV, стр. XXI, XXIII и т. д.). 

Съ другой стороны Якуты-же, въ качеств пастуховъ, съум ли распространить 

лошадь до береговъ Ледовитаго океана, и притомт. на самомъ крайнемъ с веро-восток 

(стр. 535)3), тогда какъ въ бол е теплой Западной Сибири правительство лишь при по

мощи жертвъ усп ло, не говорю водворить лошадь подъ полярнымъ кругомъ, а только 

выдвинуть на столько въ качеств добытаго издалека упряяшаго животнаго. 

И съ рогатымъ скотомъ Якуты являются на крайнемъ полярномъ пред л ското

водства, а это имъ удалось только благодаря тому, что они мало по малу изъ пастуховъ 

сд лались скотоводами3). Сд лались же они скотоводами въ полпомъ смысл этого слова 

съ тіхъ поръ, какъ со скотомъ своимъ пробрались въ такія безпріютныя м стности, гд 

1) Въ мое время Якуты с я.іи въ возд лаігаыя зелии 
по 10 пуд. ячменю аа десятину, а въ сл дующіе годы 
по 8 пудовъ. Одивъ изъ нихъ собралъ иапр. въ 1842 году 
съ 21 пуда пос ва 300 пудовъ. а въ 184S году съ 
8 пудовъ пос иа 100 пудовъ ячмеию, ne смотря на 
множество саранчи (акут, as'yngé). За два года до моего 
ирі зда собрано было 20-е зерно, а три года раньше, 
сл довательво около 1839 года, ие удалось даже собрать 
пос ва. 

Въ Ампгаской слобод въ мое время платили рабо
чему по 25 руб. въ годъ; 10 руб. за зиму. 

2} О ваяшомъ значевіи коневодства у Якутовъ памп 
говореао на стр. 769. 

Въ Верхоянокомъ округ въ 18S9 году лошадь стоила 
МиддевдорФъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 

только отъ 20 — 40 руб. асе; въ Якутск въ 1844 голу 
уже За—40 руб.; въ Каигаласскомъ улус , въ 1899 году, 
лошадь, которая шла на убой, д аи.іаеь па пять частей 
или «м стъ» и каждое м сто продавалось по 4 руб. сер. 
Въ Аіітанскомъ на еле г лощадь стоила въ то время 
15 руб. сер. 

3) Для сравнеаія сь мЬрами, сообщеивыми на стр. 532 
въ приа чаніи, пом щаю тутъ изм ренія т ла якутской 
коровы на р. Билир , въ Алдавскихъ горахъ: 

Высота у холки зз" 
» » крестца 49" 

Вся длина 75'' 
Отъ холки внизъ до груди, какъ разъ 

между лередвиаи ногами ЗЗ". 
99 
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пдП) приходится заботиться о своевремепшмъ заготовленіи какъ зимнлго жилья, такъ и 

запасов-ь сіна на зиму, да еще по 100 пудовх и даже бол е на каждую скотину ^, при 

чемъ само собою разумеется, какь это д лается во всей Сибири, за косу принимаются 

только тогда, когда трава доходитъ челов ку по краішеіі м р до половины бедра. 

Такт, какь возка с ііа зимою по временамь причнияетъ имъ много хлопотт., то они 

предпочпітаютъ устройство, сверхъ глав наго жилья своего, еще н сколькихъ другихт. 

шалашей въ такихь м стахь, гд находятся самые лучшіе запасы с на. Они переби

раются туда съ свопліъ скотомь и стараются извернуться, какъ могутъ. 

Не смотря на такія затруднения, скотоводство ихъ довольно значительно2) и, кром 

мяса, молоко и масло сос'гавляютъ весьма существенную часть ихъ пищи 3) и сбыта. 

Всл дствіе очевидныхъ выгодъ, доставляемыхъ скотоводствомъ, уже и въ мое время 

некоторые Алданскіе Тунгусы начали сл довать хорошему приміру и въ особенности 

на верховьяхъ Май стали заниматься скотоводствомъ, такъ какъ хл бопашество въ Ам-

гниск доставляло имъ но сноснымъ ц намъ необходимое для того количество зерно-

наго хл ба. Но они не усп ли еще нропти школу горькихъ опытовъ, которую прошли 

Якуты, прежде ч мъ научились совладать съ препятствіямн. Мн самому привелось 

встр тить Тунгуса, которому удалось развести 30 штукъ рогатаго скота, пока весною, 

когда я про зжалъ, напоръ льда, запрудившаго Алданъ, внезапно не унесъ всего. Въ 

несколько часовъ погибли плоды миогихъ л тъ; разбогат вшін прогрессистъ вдругъ 

сд лался б днякомъ и нищимъ. Пролон^ить путь прогрессу, благоденствовать піонеромъ, 

вовсе не такъ легко, какъ иному, можетъ быть, кажется. 

Присоединимъ къ нашимъ зам ткамъ о скотоводства Якутовъ, НЕСКОЛЬКО со обра-

') Но св д ніямъ, сообщоши.імъ мн бывииімь Якут-
гкияъ rjбериаторомъ, другомъ мотгь, гаіінымъ сов т-
шшомъ докторомъ ФОНЪ Шту бендорфомъ, въ 1839 
году косила с па въ иасісг С асы.и, до S7 пудовь, нъ 
нас.іег Игидеіі до 81 пуда, въ nacierl Баягаитаіі до 
103 нудовъ на каждую скотину. Кром TOI'O ОІПІ заго
товляли запасы с на д.ія жеребятъ, равно кат. и для 
лошадей, которыхъ рапо въ году ириходплось подготов
лять ГІТ. да.іышмъ трапсиортпымъ походамъ. 

г) Въ нас.іег Игидей считали па семейство но 42, 
іп. иаслег О м е к о и о - Б о г о р б и ъ по 59, въ ішслсг 
Сасыль по 19 штукъ рогатаго скота. 

Быкъ ц пился въ Верхояыскомъ окруі-Ь въ 15 — 20, 
корова въ 1S —16 руб. асе; въ иаслепЬ Айтапъ штука 
ц нилась въ 10 руб. сер., пудъ мяса въ 60—90 коп. 

3) При такихъ затрудцительсыхъ усювіяхъ якутская 
корова св жедоііная даетъ 3 и im болЬе 6 литеръ въ 
деиь. Доятся коровы только съ мая до октября и ие да-
л е ноября и весь удоіі мояяіо разечитать лучше всего 
потому, что б дв йшіе Якуты М гиискаго улуса при-
нимаютъ дойныхъ коровъ отъ богатыхъ съ т мъ усло-

віемъ, что оиіі обязываются во время иопаса до І-гоок-
тября виестн хозяину 30 фуитовъ масла и нолбочки 
(Chas'as'J, т. е. 8 — 10 пудовъ простокваши (Таг). Са-
мпхъ себя ou« содержатъ иа счетъ остающегося излиш
ка, кормятся имъ и сверхъ того заготовляютъ запасы 
на зиму. 

Пудъ топ.іеиаго масла стонлъу Якутовъ (Каига.іас-
скаго и Мегннскаго улусовъ) отъ 3 — 4 руб.; пудъ 
такъ цазыпасмаго якутскаго масла, содержащаго много 
сыриыхъ частей (ChasiicJi) l 1 ^ руб.; полубочка просто
кваши І1/» — 2 руб.; литра молока (Besmén, т. е. 21/.> 
•Фунта) і1/2 коп. 

Отъ кобылъ Якуты постоянаымъ доеніемъ добы-
ваютъ, смотря по обстоятельствамъ, столько-же мол.ока, 
сколько отъ коровъ. Якуты ув ряли меня даже, что 
можио довести д ло до ведра ВТБ день. Но это дости
гается только частымъ доеніемъ. Обыкновеипо доятъ 
отъ 3 до 6 разъ въ день. Если здоровыя кобылы стоятъ 
на жнрпомъ, спокойпомъ, огорожевпомъ травяиомъ м с-
т , то ихъ доятъ до S разъ въ день, и только вечеромъ 
допускаюгь жеребенка къ сосцамъ. 



Якуты. 785 

жеііін о ихъ способ пропитаоія, и воздадимъ при этомх случа должное уваукеніе тому 

неожиданному обстоятельству, что тотъ самыіі Якутх, который не гнушается ни попор-

тившагося мяса, ни самаго затхлаго творогу, ип невыносимо прогорьклаго якутскаго 

масла, ум етъ отличать самыя мелкіе отт нки разныхъ сортовъ чая. Во время на-

шихъ переходовъ Якутъ, гостившііі у иасъ, зам'Ьтилъ: «этогъ чай хуже вчерашняго». 

ТопограФЪ моіі и я, мы ничего не зам тили, но этотт. парень быль правъ; оказалось, 

что вм сто пачки въ 7 руб. за Фуитъ начата была новая пачка но бу2 руб. При всемъ 

томт. они приготовляюсь приправу пзъ Epilobium'a, но употребляю!ъ ее только въ 

крайиемт. случа '). 

Количество годовыхъ припасовъ богатаго якутскаго семейства заключается, но со-

общеннымь ми СВІІД НІЯМЬ, ВЪ сл дующемъ: 

Фамнльнаго чаю 20 до 30 <і>унтовъ 

Б лаго сахару 40 » 80 » 

Лодки 5 (и бол е) ведерь 

Конины : . . 30 иудовъ и бо.і « 

Коровьяго мяса â0 до 30 пудовч. 

f топленаго 10 » 15 » 
Масла { „ 

\ якутскаго о » / » 

Творогу-простокваши.. . 25 иудовъ. 

Сверхъ того еще уловь рыбы, охотничья добыча и т. д; р дко мука 2). 

Въ б дныхъ же якутскихъ семеііствахъ мы уже находимъ меньшую степень раз

долья, какая не замечалась у коренныхъ жителей, разсмотр шіыхъ нами прежде. 

Улучшение культурнаго быта, заставляющее заводить съ трудомъ запасы на зиму, прн-

водитх Якута изъ прежняго состояпія нервобытныхъ коммупистическихъ порядковч. іл. 

той роковой разниц въ удобствйхъ образа жизни, которая постоянно встречается на 

запад . Разсматривая образъ жизни б дныхъ якутскихь семеііствъ, я вспомнплч>, что 

нмъ, равно какъ Тунгусамъ и Само дамъ, могли бы очень пригодиться пашшіанскіе 

горшки, для лучшаго унотребленія суррогатовь муки, и остатков!» отъ закалываемыхгь 

1) Всл дствіе употреблеиія ч;ія у Якутовъ пошли въ и ушибах!». Настой модв ясьеіі печеші, завареииоіі na 
чесгь разиые иастон. кішяткЬ, принимается протпвъ Гю.нг въ печени, равім 

При иенродолжите.іыіостн моего пребываиіи у inisi. какъ и медв жі.я желчь, а еще гораздо охотігЬе, желчь 
ми удалось за*гЬтііть только, что иастоіі иа папорот- отъ дикой овцы. 
ІІІІК (kawll) давали с в. олеиямъ, когда они смотр лі 2) Въ Каигаласскомъ у.іус продавали пудъ яч-
уиы.ю и казались больиыми, Онъ а;е хорошо помогаетъ, меню по 40 коп., пудъ пшеницы по і руб. Смолотьшъ 
говорятъ, челов ку противъ хроипческаго кашля. — Ьу- это зерно продавалось 20-ю коп ііками дороже съ пуда, 
copodium же употреблялся только для вытирааія по- такъ какъ употребляюте« только ручиыя мелышцы. 
суды. Иудъ иельмы гмн та.имеия стоилъ отъ І1/« до 

Шстоіі на трав , которая по тунгусски называется 13/4 рубля. 
Tschukuktr i , употребляется при раиахъ, опухоляхъ 
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лшвотныхъ, хотя при этомх п так-ь пропадаетъ очень мало. Но лаже въ Европ эта по

лезная посуда еще не усп ла распространиться. 

Соотв тственно тому, что сказаыо выше, добавочная да богатаго Якута становится 

главною пищею б дняка и такт, какъ даже богачъ р дко употребляетъ муку, то б д-

ияку приходится довольствоваться суррогатами, которые ему представляютъ главиымъ 

образомъ сосновая кора, и сверх-ь того разные дико-растущіе корен. 

Сосновая кора употребляется двоякимъ образомг: отчасти толченою на крупопо-

добныя крохи1) — Jörä —, отчасти вт, вид муки2) — Adyl — . Въ годъ б дное якут

ское семейство употребляетъ до 10 пудовъ крупъ перваго рода и до 6 пудовъ муки изъ 

сосновой коры; сверхть того еще необходимо нужны дв полубочки творогу-простокваши. 

Пища изъ сосновой коры, которая совс мъ недурна на вкусъ, приготовляется сл -

дующимъ образомъ. Въ глиняный сосудъ, вм щающій въ себ около ведра воды, кла-

дутъ І1/, Фунта Jörä , % Фунта Adyl, 3 Фунта творогу, если возможно наливаютъ еще 

У» Фунта пр снаго моіока, а для сгущепія и лучшаго вкуса прибавляють 3 щепотки 

муки Undshulâ 3), все это хорошенько перем шиваютъ и варятъ съ водой. Счастливъ 

тотъ, кто можетъ подбавить муки, отъ которой кушанье становится вкуснымъ Butu-

gas'oмъ. йзъ коры лиственицы или, правильнее, изъ заболони этого дерева, также 

приготовляется мука, хотя и р же. 

Корки эти толкутся въ ступкахъ разнаго рода (стр. 779) и, зам шивая ихъ, глав

иымъ образомъ нужно прилежно разбалтывать похлебку. По этому у Якутовъ встр ча-

ются мутовки вс хъ возможныхъ Формъ; если он сд лаиы изъ дощечки, то всегда 

просверливаются дырочки самымъ практичнымъ образомъ. 

Вожатый нашего каравана и его помощники питались главиымъ образомъ мучною 

похлебкою. Неполную горсть сала на челов ка распускали въ иеболыпомъ количества 

воды, къ которому потомъ подм шивали добрую горсть муки, прибавляли опять воды 

и снова варили. Если къ этому удавалось добавлять вяленое на мороз мясо, то оно 

придавало кашіщ вкусъ, кр пость и цв тъ. 

Овощами и пряностями служили: кислица (kislâ), дикіп лукъ и луковицы, которыя 

назывались хр номъ. Русскія названія ихъ очевидно доказываютъ, что Якуты стали упо

треблять эти овощи лишь недавно. 

Въ кашу эту подбавляли также ягоды разнаго рода. 

') Толкутъ ее въ большихт. ступкахть, изображепныгь 
на стр. 779. Эту крупу иазываютъ такасе, говорлтъ, Куг-
ІкіппіЬ. 

2) Для помола употребляются ручиыя іиелішпцы, па 
которыхъ въ день можно смолоть отъ 25 до 40 Фуптовъ 
ячменя. 

•') Это растепіе называется также Kjöl a s'а (озерная 
пища) и, судя по отісаііію, можегь быть корневп-
іцемх Nyniphaea. Кром этнхъ корней Якуты называли 
т Ь еще другіе питательио-сь домые корпи, какъ-то: 

I jYmyjâch , 2) ftytâ, 3) Makaarsch in (в роятно из-
в стная макарша), которые они длтъ и сырыми и ва
реными, по Makaai'sclnn почти только какъ лекарство, 
лротивъ поноса; 4) Chorûn (в роятно сарана); они лю-
бятъ варить его въ молоп , которое стаиовится от
того мучиистымъ. Его выкапываютъ изъ мышиныхъ 
норъ, 5) Тунгусы разсказывали аш еще о кори Sehe
rn'k ta, котораго Якуты ne знали подъ этимъ иапвапіем7>. 
Но есть ли это какой-нибудь видъ oxy l rop i s? 
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Но апогеемть вс хь наслажденій языка и утробы является божественная пища са

ламат ъ. Приготовляется она очень просто: въ котл распускаюгь масло, по немногу 

подбавляють муки, постоянно м шая ее, все это порядкомъ жарягь, и наконецъ/не пе

реставая м шать, до т хъ порть подливаютъ кипятку, пока вся каша не получить двоіі-

наго объема. Тогда чудесная пища эта готова. Но иногда мп казалось, что людямъ 

отимъ чистое топленое масло нравилось все-таки еще больше; притомъ изв стно ^, что 

Якутъ не прочь за одинъ прис стъ еъ сть съ пудъ топленаго масла. Саламату конечно 

Об дъ, которымъ 

меня угостилъ бога

тый якутскііі торго-

вецъ, состоялъ изъ: 

1 ) горшка густыхъ и 

желтыхъ вареныхъ 

сливокъ; 2) заморо-

женныхъ сливокъ; 

3) кусочковъ заморо-

женнаго масла, со-

ставлявшихъ особое 

блюдо ; 4) вареной 

рыбы; 5) масла, рас-

пущеннаго въ кипят-

к ; 6) глухаря иолень-

врядъ ли столько мож

но съ сть. Вид лъ я 

также Якутовъ, ко

торые вдоволь на в-

шись саламату, кла

ли остатокъ въ горя-

чій чай, такъ что мас

ло выделялось, пла

вало сверху и за т мъ 

могло быть спуще

но съ усладитель

ными чаемъ, осаждая 

на дн муку, уже 

не ум щавгауюся въ 

утроб . 

Мамонтовый гребень съ изображевіемъ празднеств ъ. 

яго языка; 7) коровьей почки и вымени, жареныхъ въ масл ; 8) саламата. 

Такая роскошь, усиленная серебряными ложками и ФарФоровою посудою, р зко 

контрастируетъ съ грязнымъ приготовленіемъ кушанья п съ окончательнымъ облизы-

ваніемъ (на манеръ усердныхъ собакъ) посуды, а въ особенности котла, въ которомъ 

потомъ иечезаетъ вся голова. 

У другаго богатаго Якута д ло происходило бол е въ стил первобытномъ: за ры

бой сл довали оленьи языки, за т мъ оленья губа, потомъ конина и наконецъ саламатъ. 

О передаваемомъ Гмелинымъ обыча якутскихъ отцовъ съ дать, какъ лакомство, 

посл дъ собственнаго новорожденнаго ребенка, уже не знали бол е. Все-же Евро

пейцу не могъ не быть противенъ способъ, какъ они убивали убойный скотъ: не смотря 

на строжайшее запрещеніе, объявленное имеинымъ Высочайшниъ указомъ, и въ мое 

время животному заживо распарывали нчивотъ, запускали въ него руку, хватали аорту 

и сжимая, да переворачивая ее, убивали яшвотное. Говорили впрочемъ, что животиыхъ 

иногда закалывали заостренной палкой, а иногда задушали посредствомъ притягиванія 

къ дереву, смотря по м стнымъ обычаямъ. 

Уже Эрманъ, Гейне (Expedition, Ш, 18S7, стр. 33) и другіе говорятъ объ атомг. 
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Такъ какть л тііее время я провелъ опять среди Тунгусовть, то мн не удалось при-

иять участіе въ изв стиыхъ якутскихъ праздііествахт> и иирушкахъ, изображенныхъ на 

предыдущей страниц!; на иарелі.е<і>ахгь художествеинаго произведеиія, сд ланнаго Яку-

томть изъ мамонтовой кос

ти. Кром любимыхъ BT» 

Средней Азіи едипоборствт. 

и скачект>,этн празднества, 

пояснешіыя ниже сооб-

іцеішымн хоровыми песня

ми, главнымъобразомъ сво

дятся оа иеиом рное упо-

треблеыіе кобыльяго моло

ка. Ку мыст., который под

носится въ изображенный, 

сцеи , распивается изъ 

огромныхг, вх н ско.іі.ко 

литрх, кружекъ, красиво 

выр занныхъ изъ листве-

пичнаго дерева. Такую 

кружку, подобно древнпмъ 

рогамъ для питья, прихо

дится осушать до дна, по

тому что ножка ея, кото

рую скор е можно назвать 

ручкой, не служитъ круж

ки твердой подставкой. 

Ручка обвязана им юща-

ми особое значеніе воло-

«Й***1 «.7/ "п«**« 

»I 

Ä? sr 

Кружки un ппрахъ. 

сами изъ лошадиноіі гри-

вгл, связанными въ пучокь, 

и свидетельствующими о 

томъ, что кружка освя

щена, потому что Якуть 

повсюду считаете, себя 

окруженным!, духами. 

Особенно это бываетъ 

тогда, когда Якутъ пере

бирается чрезъ гребень во-

доразд льнаго хребта. За

благовременно подумает, 

объ этомт. событіи, Якутъ, 

кочующін съ с в. оленями, 

уже изъ дому запасся пуч-

комъ лошадиныхъ волосъ, 

которые отчасти сами по 

себ , будучи привязаны 

къ сучьямъ ближаіішихъ 

къ перевалу деревьевъ, по

свящаются духамъ и б -

самъ, отчасти слуікатъ къ 

подвязыванію всевозмож-

ныхъ приношеній. Начи

ная съ дорогаго пушнаго 
товара до сд ланнаго изъ бересты поплавка для невода, вс такія принопіенія богамъ 

угодны, но безъ лошадинаго волоса, либо скрученнаго, либо прив шаннаго, какъ па 

изображенной тутъ кружк , такъ и на поплавк на следующей страниц , д ло уже ни-

какъ не можетъ обойтись ^. Если подъ рукою н тъ ничего бол е подходящаго, то при-

б гаютъ даяіе, какъ мн случилось вид ть, къ изображенной на страниц 790-ой кисти, 

служащей какъ для сметанія пыли, такъ и для чистки лошадей, да къ защит отъ 

укушенія нас комыхъ. Всякаго рода конскій волосъ сперва проводятъ по воздуху надъ 

огиемъ въ шалаш , бормоча при этомъ: «Нечистота, выходи въ трубу» и этимъ очища-

ютъ, освящаютъ его. 

самое, 

') Сарычеву (Путеіи. Г, стр. 27), равио пакт. Хвостову и Давыдову (I, стр. 89) привелось ввгд ть 



•Якуты. 789 

Безъ длинныхъ р чей впрочемъ также нельзя обойтись Якуту, когда онъ желаетх, 

чтобы горные духи благоволили къ нему. Так'ь какъ въ третьемъ том п мецкаго изда-

нія этого сочипенія не пом щены ни текстъ такихъ р чеи, которыя мн довелось слы

шать, ни хоровая п сня при кумысовомъ цраздник , ни записанная мною сказка, то я 

хочу сообщить ихъ тутъ въ подробности. 

Р чь, произнесенную по-

мощникомъ моего вожата-

го, чист ншимъ Якутомь, 

при переход чрезъ водо-

разд лъ, приведшемъ насть 

черезъ крутой хребетт., 

прим рно вь 5000' выши

ны, огь р чноіі области 

южнаго прибрежья Охот-

скаго моря въ область рі-

ки Амура, р чь эту и сперва 

должеиъ передать т ми же 

самыми словами,которыми 

я сообіцилъ св жее впе-

чатл ніе свое въ письмен-

номъ моемъ нутевомъ до-

иесеніи. Я зам чу тутъ 

только, что поднимаясь по 

р чк Керби къ верховь-

ямъ ея, мы въ то время 

собирались перейти на пу

ти, проложенные Буреей. 

Вотъ что сказано было 

Коискіе волосы на ііоп.іаБк въ вид 
прпиошешя. 

въ моемъ донесеніи '): Пред

ставьте себ надъ нами го-

лыя вершины отв снаго 

Буреинскагохребта;бли-

жаіішею обстановкою ихъ 

дикія ущелья, покрытыя 

частью хаотически разбро

санными глыбами скалъ, 

частью огромными перво

бытными л сами; на пер-

вомъ плаіі нашихъ пасу

щихся с в. оленей, жер

твенное дерево, щедро раз

украшенное привезенными 

издали волосами лошади-

иыхъ гривъ, и за т мъ, 

оратора, закутаннаго въ 

м ха и обращеннаго къ до-

лини , Якута, провзнося-

щаго эту посвятительную 

р чь предъ пылающимъ 

огнемъ, и предъ нимъдру-

гаго Якута, который, среди 

стоящей въ кругу дорожной комнаніи, приподнимаетъ къ небу горячні саламатъ, это 

божественное лакомство Якутовъ; представьте себ брызжущее и трещащее въ огп , 

какъ бы отв тъ призываемаго духа, об тное масло саламата, накоиецъ вообразите себ , 

какъ потомъ, по окончаніи р чи, ложку, которою масло вливалось въ огонь, приподни-

маютъ при постоянныхъ восклицаніяхъ н за т мъ бросаютъ вверхъ: она падаетъ, 

и въ вид счастливаго предзнаменован!« обращается къ небу вогнутою стороною, а за 

этимъ раздается громкое «уруй» (ура), и пискливый, воеподобныіі, усердно поддержан

ный хоромъ, радостный крикъ оратора, который ставитъ ложку отв сно позади затылка. 

!) Какъ въ Академическомъ Бюалетен , такъ п въ занмствовапиоіі изъ него стать въ Beiträge zur Kennt-
niss des Russ. Reiches, IX, 2, 1853, стр. 634. 
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Вдругьвслідть за т мпь настаетъ протииоположная, напомицающая животныхх, сцена глота-

нія саламага, оканчивающаяся собакоподобныиъ обгрызаыіемъ и облизываніемъ ложекъ, 

тарелокъ, котловъ, доходящимъ до соскребанія посл днихг сл довъ полуды при помощи 

особыхъ устроенных!, именно для этого костяныхъ лопаточекъ — предьставьте себ сказан-., 

uoe и вы можете себ составить приблизительное поиятіе о томъ, какое сильное впечатл ніо 

должна была произвести на меня эта р чь, которая в роятно заіімегъ почетное м сто между 

изв стными р чами вождей воинственныхъ племенъ с веро-американскихъ ИндЬнцевъ. 

Р чь эта гласила сл дующее: 

Бабушка Керби, престарая ты, и ты, бабушка Бурея, равная ей по л тамъ! 

Над лите благомь насъ, странствующихъ въ вашихъ затаенныхъ ущсльяхъ, охраните 

наст., пошлите намъ счастья и дайте иамъ ваше благословепіе. В дь мы идемъ во имя 

великаго духа. Вы, которыя, питаясь, явились съ высота, ваши имена ведутъ нась; де

вять разъ счастливъ да оудетъ 

иашъ походъ; 

А ты, при дорогахх живущая, 

ты подобная повсюду быстро 

появляющемуся или исчезающе

му сн гу, непосгужимо быстрая 

волшебная д ва Сырынан, ты 

скороходъ Курхачи, ты Сул-

кунъ-Экинъ, ты быстрогонт. 

горный духт. Ханда и вы духи, 

обитающіе справа въ девяти, и 

опять сл ва въ восьми горахъ, 

здравствуйте! 

Я угощаю вс хъ васъ вм -

ст ^ — оставайтесь — наслаж

дайтесь— кушайте — не разби-

Якут. Daibé. 

раите разборчивымъ языкомъ — 

довольствуйтесь этимъ — празд

нуйте небесною -Ьдою саламата 

иедавио выпавшую новинуг). 

Даруйте благодать тойо-

намъ 3), чтобы они счастливо и 

радостно достигли ц ли. В дь 

это воля царя! 

Умоляя васъ, восклицаю: ве

дите насъ благополучно, чтобы 

мы были равны лучшимъ, что

бы мы превзошли посредствен-

ныхъ. 

Ты же, властвующііі зд сь 

духъ-охранитель Б а й т ъ , ста

рина горы, Баяняй, ты пребо

гатый Б а р ы л л а х ъ : еще при 'утреннихъ сумеркахъ укажи намъ темный пушный то-

варъ, съ ранней зарей ярко блестящій м хъ, дорогіе м ха! наполни туго нашъ широ-

чайшій м шокъ, нанижи соболя къ соболю на нашъ самый длинный ремень. 

Дай намъ встретить крупную дичь. 

В дь ты подарилъ сивку тому, у котораго не было ничего кром деревянной из

бушки ; гн даго ты подарилъ тому, которому принадлежала только мазанка. Такъ взгляни 

и теперь, улыбнись сюда весело. 

1) При этомъ льютъ въ оговь три ложки масла сала- 2) За и сколько дней передъ т мъ выпалт, первыіі 
матиаго изъ котла, который все это время торжественно сн гь. 
придоднимаюгь вверхъ. З) Старшины, чииовиики. Подт. этимъ названіемъ разу-

м ди меня и моего топографа. 
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Ты же1), престар лый духъ Чандаіі, не порази суставовъ хромотой, не напади на 

цашихъ шестнадцатиконцовыхъ, не моргай, не гляди сюда пристально сверкающимь 

глазомъ — да умолкнетъ языкъ твой. 

Счастье и благополучіе на дорогу! 

Такую Форму, въ какой я аередалъ досел посвятительиую р чь помощника на

шего вожатаго, она приняла ьъ путевомъ моемъ дневник . Толмачемъ мн служилъ сам'ь 

вожатый, также, какъ и тотъ, природный Якутъ, но съ малыхъ л тъ сиротой вырос

ши] у священника въ Удскомъ острог . При всемъ томъ онъ говорилъ по якутски не

сравненно лучше ч мь по русски. Такимъ образомъ было не столько трудно добиться 

смысла р чи, сколько слово за словомъ сл дить за сказаинымъ и уяснить себ способъ 

выраженія. 

По-этому становится понятнымъ, что мой почтенный другъ Бётлингъ, добывъ 

бол е полный матеріалъ, не включилъ въ свой трудъ ä) ни одной р чи, нн одной изъ 

т хъ сказокъ, которыя мною записаны. Не сд лалъ онъ этого «потому что часто связь 

была прервана, а иногда даже нельзя было добиться значенія словъ». Бётлингъ еамъ 

обьяспяетъ это сл дующимъ образомъ: «Это никого не должно удивлять, если принять 

въ соображеніе чрезвычайную трудность съ одной стороны записать быстро прогово

ренную р чь, а съ другой медленно повторить такую р чь т ми-же словами, не путаясь 

самь при этомъ и пе теряя терп нія при этомъ занятіп. Р дкія, и, пожалуй, совершенно 

вышедшія изъ употребленія слова, которыя в роятно не всегда и воспроизведены совер

шенно правильно, также, моагетъ быть, затруднили мн понимание смысла«. 

Никто, пад юсь я, не приметь этого, весьма справедливаго, зам чанія Бётлннга 

за желаніе выгородить меня, если вспомнить, что на мои лингвистическія занятія, къ 

которымъ я нисколько не быдъ подготовленъ, мн можно было уд лять только неболь

шая частички времени и случая, отрываемыя отъ главныхъ моихъ работъ. Почтенному 

читателю стоитъ только задаться задачей, при совершенномъ незнаніи англійскаго языка, 

записать за глотающимъ слова, необразованнымъ сыномъ Альбіона, то, что посл дній 

уси лъ сказать, особенно когда это д далось въ возбуждснномъ состояніи, или лилось 

изъ устъ такъ, какъ школьники обыкновенно говорятъ отъ слова до слова вытвержен

ные уроки. Такъ, не переводя духу, Якуть мой говорилъ свои р чи. Уже въ пылу обы-

деннаго разговора, н которыя слова расплывались въ неясныя сокращенія, какъ напр. 

часто вставляемое döг (вм. djugör, пріятель) — пожплымъ людямъ говорится ogon-

njôr — или выраженіе bürduk (вм сто bu kurdiïk, въ этомъ направлении), которое въ 

этомъ случа совершенно совпадаетъ съ якутскпмъ названіемъ муки. Не р дко, каза

лось мн , с. ова не могли довольно быстро сл довать за полетомъ мысли, такъ что ора-

торъ позволялъ себ вольности, которыя затрудняли якутскимъ слушателямъ нониманіе 

сказаннаго. 

!) За т мъ сл дуетъ злоіі принципъ. 
•) Въ І-мъ отд .і 3-го тола и мецк. иид. этого сочішеііія, стр. XLVII. 
МиддепдорФ*, Путешеств, но Сиб., ч. II. 100 
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Если мы обратимъ вшшаше на то, что Фразы, записааныя мною для узианія грам-

матичоских-ъ правиль, Бётлиигъ нашелъ впо.ш пригодными ') и что изъ грамматиче-

скаго моего наброска онъ заимствовалъ н сколько еуществеиныхь указаиііі, то есть н -

которая вероятность, что и остальные мол тексты могутъ содержать годный матеріаль, 

хотя искаженный т мъ, что н которыя слова слились, a другія не разелышаиы, какь 

сл дуетъ. 

Особенную важность я придаю этнологическому значенію записаннаго мною тек

ста и возвращаюсь къ нему т мъ бол е, что очень часто, когда я начиналъ догадываться, 

что въ річахъ, і̂ оворившихся по разнымъ случаямъ, то или другое выраженіе елишкомъ 

уклоняется огь обыденной р чи, и за т мъ обращался съ распросами кт. моимъ настав-

никамъ, посі дніе ма отв чали: «в дь это такъ сл дуетъ; это именно такъ-то и пре

красно; это лзстари такъ нужно», Притомъ такія р чи вовсе не были вполн понятны 

остальнымь Якутамъ, и оратору потомъ часто предлагали разные вопросы, въ которыхъ 

пытливое слово «du»? играло главную роль. 

Точно также я не могъ не зам тить, что на разспросы мои о свойствахъ различ-

ныхъ духовъ и б совъ, которые упоминались въ разговор и назваиія которыхъ сопро

вождались каждое совершенно особыми прилагательными, люди мои не были въ состо-

яніи сообщить мн ближайшія св д нія, а при настойчивости съ моей стороны, объяс

няли, что такъ это было н когда. Такішъ образомъ — въ этомъ я уб ждался посто

янно — въ обычаяхъ и въ лзык Якутовъ было много стариннаго, преемственнаго, чего 

народъ уже въ точности не понималъ. Бол е развитое н когда ученіе о божествахъ при

шло възабвеніе и передо миою являлись только обломки развалинъ давно забытагоученія. 

Это, конечно, все бол е и бол е уменьшало степень моего уваженія къ ораторскому 

таланту Якутовъ, такъ какъ многія составныя части ихъ зам чательной способности къ 

имнровизаціи очевидно сводились на хорошую память, на знаніе старинныхъ выражеиш 

и Формъ, на схематическія, б дныя смысломъ, аллитераціи, на поэтическія вольности, 

основанпыя на непрочномъ образованіи и на большомъ богатсв Формъ. Д лаемыя слу

шателями поправки и вставки, которыя я зам тилъ, не позволяли соми ваться въ томъ, 

что основу р чи составляли изстари употреблявшіяся выраженія, между т мъ одобри

тельная улыбка свидетельствовала объ импровизованішхъ добавленіяхъ. Но ч мъ бо-

л е кумысовыіі праздиикъ Якутовъ (см. стр. 799), единственно имъ свойственный, от

личается отъ вс хъ обычаевъ Тунгусовъ, Само довъ и Остяковъ, т мъ бол е хоровое 

п ніе ихъ напоминаетъ о подобныхъ обычаяхъ Киргизовъ, точно такъ какъ богатырекія 

сказки такого-же рода, какъ якутскія, поются у Киргизовъ и Татаръ южной Сибири, 

напр. у Минусинскихъ Татаръ 2). 

Такіе остатки прежнихъ понятіи и порядковь, остатки стариннаго быта, т мъ бо-

1) Немногія изъ иихъ онъ прииелъ на стр. XXLVIII; остальныя пом шевы мною ниже всл дъ за сказками. 
г) В стникъ Импер. Русск. Геогр. Общ. 18SS г. Кн. VI, стр. 187. 
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л е„ казалось мп , іш ло зпачеііія въ этііогра«і>пческомгі» отиопкпіііі, что со временемь 

олижаіішее знакомство съ иародам.п Средней Азін все-таки моигегі. иадгь дать позмон;-

ность вывести иоложізтельиыа заключеаіп, которыя мог ть указать на иервобытпыа сно-

іііеііія и м стопреиываш.ч' іікутовъі siTo они относятси і'п. чрезвычайно отда.іенныіиъ 

времепамъ, ото наагь показали нзс.і дованія Бётлпнга, иесомп шю доказавшія, что 

между изв стнымн до появлснія его труда членалш семейства тюрко-татарскихъ язы-

ковъ существуетъ зиачнтелыю меньшая разница, ч мъ между любымь изь этихъ 

членовъ н Якутскішъ языкомъ. Следовательно Якуты первые отделились отъ неразд -

ленныхъ еще, по языку, тюрко-татарскихч. членовь семеііства, такъ что Б б т л и н п . 

счелъ бы удобиымъ семейство, раснавшееся теперь па такое множество членовъ, обо

значить названіемъ тюрко-и'кутскаго 1 ). 

Т мъ бол е я считаю себя вправ напечатать остатокъ моихъ якутскпхъ матеріа-

ловъ, который Бётлингомъ не быль изданъ. Я считаю себя даже обязан'нымт. сд лать 

это, такъ какъ самъ Бётдшігъ 2) заявнлъ, что а г,ъ этоа;:. том буду иодробці.е гово

рить о происхождеиіи Якутовъ. Правда, что нланъ ототъ, задуманный въ молодые годы, 

навсегда разстроило иротеьчлее между тъмъ время: съ т хь порх, какъ я быль у Яку

товъ, прошло тридцать л тъ. Такнмъ образомъ я ограничиваюсь добросов стиьшъ из-

даніемъ содержанія ведеииаго мною тогда дневника, изъ котораго и Б ё т л и н г ъ счелъ 

полезнымъ напечатать обращикъ аллитерацш въ хоровомъ п иіи 3 ) . 

Считаю нужнымъ заявить тутъ-же, что по части якутскаго языка я ничего не знаю, 

сд дователыю знаю меньше Эрмана, но при этомъ все-таки выражаю надежду, что 

сл дующія строки не поставятъ меня на одну доску съ Эрманомъ, который, по сло-

вамъ Б ё т л и п г а , зиалъ по этой части больше, ч мъ ничего. 

И такъ мысль, побуждающая меня напечатать шіжесл дующее, та, что всякііі от-

рывочекъ древняго и педревняго времени^ который, можетъ быть, отыщется въ такой 

р чи или въ такой п сіш, можетъ идти въ параллель иесм шанпоіі первобытной Формы 

якутскаго черепа, которую я старался выяснить 4). Въ этомъ отношеніи, полагаю я, 

лингвистамъ всякііі отрывокъ, какъ бы искажсігь онъ н» быль, долженъ быть также 

дорогъ, какъ зоологамъ иное соверше'ипо попорчеииое чучело, а налеонтологамъ какой-

нибудь кусочекь кости или раковішы, какъ бы оыъ ни бы.іъ иоврежденъ. 

1} При нсемъ томъ сродства кс хъ ЭТІІХТ, члеиоиъ -) См. ігЬмеак. изд. этого сочипеш'я, т. III, отд. 2, 
между собою такъ велико, что и я, тридцать л тъ спустя, стр. XXXVI. 
благодаря одному ТОИМІО посредству я!;утс:;аго^язі.іі;а. s) Тамъ-же, стр. 203. Лзсліідоііаіііе акад. ШйФнер.і, 
при чтенін иов йшнхъ пзв стііі о Туркестан!., могъ ианечатаипое въ декабр 1874 года въ Бюллетсн Акад. 
оріентпроваться въ значсіііи иазпанііг м стиостеіі и дру- Наукъ, стр. 21і>, показываетъ ма , что мои тупгусскіе 
гихъ именъ. матеріалы, зашісаіші.н: песравиеппо посн іпн с, оі.аза-

Уіке старикъ І іитсеиъ (II,стр. 342) зам тиль, что лись пригодными не только прежде (см. выше стр. fiïH, 
«Якуты говорятъ па очень ломашюмъ татарекомъ язы- нрішіч.), но и «ъ послЬдиее время. 
к ». С а р ы ч е в ъ нодтвсрдплъ ато самымъ положііте.іь- 4) См. стр. в: 2 н 708. 
аымъ образомъ, сообщит. (Ilyrein. I, стр. 21), что со-
ировождавшііі его Татаршгь поиимал. Якутовъ. 

* 
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Записываемый слова я съ величайшею, сколько могъ, добросов стностыо старался 

разслушивать у людей, которые ихъ произносили. Правда, что всл дствіе появлеиія 

образцоваго труда Бётлинга, шіжесл дующіе отрывки изъ моего дневника, записанные 

до составленія моего грамматпческаго эскиза, въ особеиности я;е мои переводы, сдела

лись какими-то чудовищами; при всемъ томъ и нам реиъ пхъ напечатать безъ псякаго 

нзм неиія, опасаясь по недоразум нію испортить то, что можетъ пригодиться; спедіалисту 

нетрудно будетъ исправить что нуяшо. 

Якутскія слова я передалъ вт> моемі. дневник посредствомъ см си русскихъ и ла-

тинскихъ буквъ, которую я не могь удеря^ать лосл того, к a m» Бётлингъ весьма свое

образно и основательно приспособилг русскую азбуку для своей ц лп. По этому я перед Ьлалт» 

русскую часть буквъ моего дневника на латішсгсін, выразивч. с посредством!» s\ ж по

средствомъ dsh, ы посредствомъ у и т. д. Хотя я въ дпсвішк рядомъ съ русскими ю и 

я употреблялъ такяге ü, j'Ü, ja а т. д., по я опасаюсь, что оть неудачнаго прим ііепія 

упомянутыхъ двухъ буквъ кое-гд могло произойти неправилыюс толковапіе произ-

ношенія. 

При всемъ томъ я не думаю, чтобы этимъ способомъ можно было объяснить боль

шую часть, не говорю уже ВСІІ различія, который Бётлингъ пытается разрешить та-

кимъ образомъ ' ) ; полагаю, что этимъ не всегда можно объяснить п т случаи, когда я 

согласную, являющуюся въ соедииеніи съ мягкими гласными, ириннмалъ за смягчен

ную и посредствомъ арибавлепіи j* означалъ, что она смягчена. 

Произносимый въ посъ звукъ j , принятый Бётлингомъ 2) п обозначенный имъ 

буквою j-, не только означенъ мною то посредствомъ nj, то чрезъ одно j \ по и несо-

мн нно слышанъ мною такимъ различнымъ образомъ 3). 

Ученый другъ мой позволит!, мн высказать предположеніе, что въ его превосход-

номъ труд якутскііі языкъ легче поддался подъ иго замечательно искусно открытой 

лингвистомъ законной правильности, ч мъ это д лаегся въ первобытпомъ л су. Какъ 

строитель иоваго зданія среди языка первобытной природы, оиъ конечно не могъ не от

нестись н сколько самодеря^авно къ правиламъ, которыя умъ его пзв.іекь изъ глубины 

необработаниаго языка. Охотно признавая въ якутскомъ язык замечательное преобла

дание созвучія гласпыхъ и отсутствіе діалектическихъ различін4), ;і все-таки считаю себя 

вправ обратить вниманіе на то, что гд я въ разныхъ м стахъ одно и тоже слово за

писал?» различнымъ образомъ, я и слышал?., должно быть, что его произносили раз.інч-

') См. в мецк. изд. т. Ш , 2, стр. XLVIII. нельзя понимать т а к ъ безуслопио. Зам чательпа, прав-
2 ) См. гамъ-же, стр. 100. да, одиородігость, которую вообще сохравилъ якутскііі 
3 ) Можетъ быть Б ё т л и и г г и прапъ, что пе прн- я з ы к ъ , ие смотря иа чрезвычайно сімьиос разъедпиеоіе 

зпаетъ е рядомъ съ о, по я удоржалъ об буквы, что- членопъ этого парода, по при всемъ томъ ми разска-

би остаться в рвыіиъ дневнику моему. зыпали о различіяхъ, встречающихся, говорятъ, при блп-
4 ) См. т а м ъ - ж е , стр. LH. В роятно ипрочемъ ото жаіішемъ сравиеніи улусовъ между собою. 
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нымъ образомъ 1). Не говорю уже о столь своііственномъ первобытнымъ ыародамъ г.іу-

хомъ колебаиіи произношенія, мы слышимъ, какъ это колебаиіе различно расходитсл но 

разнымъ иаправлеіііямъ. Поразнтельи е всего въ лкутскомь язмк расходится таким і. 

образомъ колебапіе относительно s\ вм сто него часто является звукъ А, который раз

вился лишь недавно ') и пав рное стаиетъ подвигаться дал е, а въ теченш прошедших'!, 

съ того времени 30 л тъ безъ сомпішія уже и подвинулся впередъ. Это изм неиіе s' ві, 

h также ne составляетъ исключенія, а оказывается, если не ошибаюсь, преобладающей 

Формой у Кангаласскихъ Якутовъ. Кром того h не ограничивается одшшъ этимъ 

образоваиіемъ изъ s'. Слово yrach (далеко) нер дко, казалось мн , произносилось yriih. 

Да и самое изм неніе не остацавлнвается иа этомъ. а влечетъ за собою другія перем ны; 

такъ ианр. вм сто hysach (также bysyja, ножь) одш^ нзь монхъ Якутовь постоянно 

гово])иль bybäk. Во мнопіхъ случаяхъ ch легко превращается въ Іс, въ слов yriih изъ а 

сд лалось à. 

Еще нов е, ч мъ Д, долженъ быть звукъ го, который является между двумя глас

ными въ замІнп. b, но и m да g s), п вегр чался МІГІ; только въ словам. Dawukyt (на-

званіе м стности); lërwës, кольцо; dlwïnj", говорю я; diwul (вм. diller), они говорятъ; 

ata-w-yt, owonjor (стр. 796) и kovval, зиаченіе котораго я уже не нъ состояиін разобрать 

вь дневник!;. 

Относителыю Бётлиигова уа, которое мною передано очень различно, я ничего 

не ум ю сказать и потому ссылаюсь только на пріш чаше кь стр. 108 въ 1-мъ отд лі; 

3-го тома н мецкаго изданія зтого сочіінснія. Вь доказательство того, что не только :>то 

уа, но даже й н ö могутъ звучать различно, п зам чу, что окончаиіе iigïU записано у меня 

въ дневник то -gel, то --gel. 

Otii malasynna, Освященіо привала. 

Е1)П,т «Kerliî» Emiiaclisîn. Buroiä оЬГіт, Burojä eraäaclisin, ^ п ] -rd-ffor! 

Бабушка Ксрби старуха 4) Пурея Г»абуші:а Вурел старуха благо cuepxy 

köragas köbutan kinisér cliorgoton 5) turaîîgyn ^ o l tabä tüttar sorg "rd^gor 

г сио сирятаныG) ли пдем'ь охрани стол благо с в. оіепь дерялі благо сверху 

') За прим рами д .іо не стаиетъ, так і . какъ ч х ъ на

берется чрезвычаііао много при б.іпжаіішемъ сравпеііі» 

сообшениыхъ циже текстом,. Зд сь я укажу только "а 

ол дуіощія: 

s t i o c h , произносилось это слово « такі імъ образомъ. 

. l l 

uo отчетдииЬе всего въ «рорм s u o - a , обыкиовеиао же 

только s ' u ö c h . Такъ у меил является g 6 г о к ; вм сто 

этого Б ё т л н а г ъ читаетъ g u o r a d . ВмЬсто i s ' e l l e r го

ворилось также e h e l l e r (они сл дуютъ) и т. и. 
2} См. иЬмецк. изд. т. Ш , 2, стр. 97, 159. 

3) См. тамъ-зке, стр. ІЩ. 
4 ) Въ обыкновеииомъ разговор часто с л ы ш и ш ь толь

к о : Mäacbs ' ia , хотя собствеиио сл дуетъ Emüachs inym. 

моя жеиа. Äläachs' inä, эта старуха, п жлііво, при оГіра-

щепін къ ней. 

'•>) Chorgojdo inus'kä, спрятался подъ дерсвомъ (ааіір. 

отъ дожда); berd или berdkii ehorgotuiïjj , спрячь меня 

хорошенько. 
e) Röbüt, отложи, сбереги; köbutaniterabii i , я берегу, 

укладываю. 
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titiionén ailân äs -rd-gör isägy to-üs tutaclitäch suolgan-itschitä utschugojd-k 

хорошо съ Богомъ ішщу сверху кьете девять отправлеш'я дорожи о-горныіі духъ добродушпо 

elmîsj sorg ^rd^gür baharän isigi äkytynün ^rd-gör 4-ol butun -rdüd sorg ubuiîg 

веди благо сверху ') желаю иаппшъ имеяемъ сверху благо возвысь благо 

ччШ bastynyn2) -ara-t-ungör orto Bait -tschitä Ba.iaiijäj ogonnjör kiiöch 

возвись лучшгаи, пару3) но ту сторону полдень Баитъ- *) родъ Баяняй- старшсъ голубая 

särsirda, küöch klannachtä5), karä sarsirda0) karä klannäch7) arda/ 

утренняя заря прекраспын s ) м хъ тезшая утреиияя заря темпыіі м хъ с роиатып 

asyllachtâ yjân, kulü djorgonö 9)-sotollochto tosujön kulu mus balagaimäch 

пуганый зв рь укажи дай высокопогій крупный зв рь пстр чный дай деревянпый балагаиъ ІІМ-ІІЮЩІІІ 

ata-w-yt raaîîgan, ata^ytan antâk köron külümkyn bettäcbkor mitschlkkyn 

і;опя паГгденпаго10) спваго копя иа бокт. взгляпн, улибяпсь въ эту сторону, улыбается, 

ungôrdeki tojjûs faja itscbitu; chaîigasdcki to -s c|aju itschita ürä 
ь gy к 

на право девять скаллстыхъ горъ духи, на л во девять скалистыхт. горъ духи, радуйся 

chalyng- kün düftym isjäechä assatym ach ^ jöch sannamung salamatymiän 

здравствуй д лаю угощать васъ кормлю u )довольпо l 2 ) ne думайте ппчего 1Я) саламап, 

ajatym bïi sônnor ~&ат l ^ g ö r utscbugojdyk alla s ^ t Tsclmdaj o^omijôr süsioclita^ 

пищу, этотъ новый сн гъ сверху, счастливо возьми ступай улой духъ,4) старикъ, суставы 

J) S'org HJH âsbol ürdiigör bar, ступаіі съ счастьтъ, 

аапутотвіе уходящему охотнику. 

2} Bas'tyn légua, ДОГОНИ передяяго. Teguäs'lüm, я до

гоняю. Tegnäs'j, доготі. Tegiîér bajdarö, одинаково 

богатъ. 

3 ) »ara , пара, с ъ русскаго. В роятво д о л и т о не такъ 

понимать. 
4) Bait, почти тоже самое, что Bajanjiij. Духъ богатства. 
5) Д о л ж и о б ы было произнести kylauiiaclilä, но у про

глатывалось. 
6 ) У т р е н ш е сумерки. 
7 ) П о д ъ этимъ вазваиіемъ разум ется ісакъ медк ясья 

шкура, т а к ъ и вообще теміші і , сл дователыю самый 

дорогой м хъ . 
s} В ъ нервомъ зиачеиін: голубой и зеленый; во вто-

ромъ к а к ъ въ текст . 

9) Djorgoni, па высокпхъ погахъ. Сюда п р и н а д л о н а т ъ 

с в. олень, лось, кабарга. Медвіідн считаюгь у ж е »ш-

вотаыліъ ва коротких!, погахъ. 
1 0 ) Найти потеряшіаго коня считается особенным!, зна

комь счастія. 
u ) As 'atym, я к о р м и л ъ ; ав'Ш, ш ь ; s'ibïn, я м ъ . 
1 2 ) Обращено і;т. б самъ, чтобы они не требовали е щ е 

бол е. 
1 3 ) Т. е. дуриаго. Н е разду.иываите. 
1 4 ) Кром Ч а д а я , Якуты разсказывали іии е щ е о б -

сахь U t s c l i i k t a и S ' u b è l k a . Но оба не были, кажется, 

первобытно якутскими б сами, а перешли къ нимъ оті . 

Русскихъ; первый в роягио водяной б с ъ , второй оче

видно домовоіі, с о с д к а Русскихъ. Т щ е т н о я раз(?пра-

шпвалъ про нечистую силу ; мучешіі отъ давлевій домо-

ваго (Alp) эти счастливые д ти природы казалось, не 

гнали. 
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büdüri tüinä atar-^äch muostächpyn ararm- kylymannag- —ip^-ilytymä 

спотыкаться кончи, вилообразно рога несущпхъ ое отгоняй, не моргай, не заколдуй *) 

uottäcli cliaräch и%гУ körümä tyllaliö ätätimi etäiig- ellä syryt. 

съ оылающнмн глазами, нристально а ) ос гляди, языкомъ 3 ) молчи ; благополучно возыин стуаай 4 ) . 

В т о р а я п о с в я т и т е л ь н а я р чь того-же Якута. 

То-us tutachtäch suolgä-n-i tschi tä 5) syry chär syrynäj 6) tyrg^nj, 

Девять отираиленіо дорожно-горныГг духъ, нространпый са гъ, внезапно являясь, быстрая 

Syrynaj-kys, Kurohatschi-süruk, Kurolaj-bärgenj, Sulkun-äkln 

Сырынай д вушка Корохачн-б съ-быстроб гущій, Куролай-б съ ы тко ноиадающій, Сулкуиъ разное (?) 

älik Chandâ asân sien 7) turuîîg toiottorbût 4-ôl "rd"gör üräng köton8) 

быстрый Ханда-б сь неГіте дптс стойте, чиповниігамъ 0) благо сверху радостный полетъ 

utsclmgojdyk tiecha ürächtabyt ^4-öl uugôr utschugojdyk eljäjsj10). Baj 

благополучно прибыть11) къ царю благо но ту сторону благополучно веди. Богатый 

Barylläcli - ogonjôr kiäng12) marbany kiäptl usûu tisigi tolorôn buor 

Барылдахъ старикъ, широкий м шокъ наполни, длинную веревку13) наполненную14) мино-

dshielläch borong15) ata-w-ytyng. 

домовлад леи.ъ гн даго коня подарилъ. 

1) ІІосредотвомт. сглазу. 
2 ) Прямо. 
3 ) Tyl lach kis'i, разговорчивый челов къ. 

*) Переведено также: «сохрани ua память». 
s ) Есть Kajâ itschita, горные духн; U-ilscbitä, водяаые 

духи; Mas' itschitä, древесиые духи; S' ir-itschitä, земля-

иые д у х и ; Balagan- i t scb i lä , домовые и т. д . Срав. ори-

м ч. 14-е на стр. 796. 
в ) Н а превосходную ал.штерацію эту обратили мое 

внимаше. 
7 ) S'ibin, я мъ плотиую пищу. A s ' a n n e r e b i n , я м г 

жидкую пищу или кашу. 

* ) Kö tö r kötön, итица летитъ. Kötüm, я лечу. 
9 ) Этимъ разум ли васъ. 

1 0 ) Ellàbhebin elläs 'abin, d a b i n , я веду. Elljäbaröm, я 

буду вести. Elljèatïm, я хот л ъ бы вести. Elija elais', да 

ведетъ, да уведеть . 

Ч) Tidïm, я прибываю. ï i b i t , оаъ прнбылт.. ТіеЬуш, я 

прибуду. 
1 2 ) Kiangtännerabin , я натягиваю (св жую соболью шву-

ру на подставку). 
1 3 ) На которую пааизываютъ связву соболей. 
1 4 ) Toloroban, я укладываю. Tolör, укладывай. Tolu, 

полный, иапр. Тоіоп, большіе, сильные люди, костистыя 

лошади. 
1 5 ) На прелесть этой аллитераців обратили мое вняла-

ніе, также какъ и на другую в ъ mâs ' balagaunäach — 

mangan. Якутамъ казалось, ч т о эти м ста особенно хо

роши. 
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Третья посвятительная р чь (произнесенная въ верховьяхъ Лахарытты). 

Lachaiytp ebum! ah4 iläch, ali-s sagalach än-dojdu asynan 

Лахарытэ бабушка восьмп-рукая, восемь воротовъ носящая, евободпое м сто, проходя мимо 

turuîîg asynächyd bollagnâ t^lkaljö^ tjöp tüerä^-, olôr 

стоамъ мы, сжалиться падъ нами да соизволишь, согласно судьб иорядкомъ ложка 1), погоди 

asynächyd suoch buollagna tüugnähiu. 

елгалиться если ц тъ, пусть опа унадетъ оа голову 2)-

Р чь при подбрасываиіи ложки (въ другой разъ), 

Töljköljöch tjopt tjöräclipyn uroîïg kiüü kötjögön syljäm 

Судьбы опрсд лепіе иорядкоиъ 3) брошенное уложи *) дай быть нодиятьшъ а) л пойду 0) 

kurdiik Ailläch altân, tjöräclipin stikojdän syljaclipyn argaspar 

такъ сь Богомъ 7) золотой брошенные s) на ил оно поднятые 8) ми будемъ хать пазатылокъ10) 

иго^ kulung. Uruj. 

кладешь г і ) дайте ми . Ура. 

' ) При этомъ ложку подбрасывали вверхъ. 
2 ) Т . е. выпуклою сторопою кверху. 
3 ) Пусть ложка у п а д е г ь порядкомъ, т. е. вогнутою 

стороною кверху. 
4 ) U r e m , я приподнимаю, аапр. тяжелую ношу дру

гому на плечо. 
s ) Kötjögonneräbin, я поднимаю; köt jöguohnm, я под

ниму; kötjöch, подними. 
6 ) Min s'yljäibin, s'ildjänneräbin, я иду, странствую. 

S'ildjäbatach s ' irim, s ' iri i îg, s'ira; м сто гд я, ты, ои-ь 

прежде не былъ. S'ildjäbyt s ' irim, м сто, по которому я 

ходилъ (изв стное); s'ildjäbat, о а ъ не страпствуетг; s'il-

djätiigöt miäcba, пос щайте меня. 

7) Aï, создатель, въ качеств язычегкаго бога, по-

видимому противопоставляется аналогическому христіан-

скому небесному богу, tarïgarâ. 
8) Tjörächtänneraliin, брось счастливый жребій. Tjö-

rächta, кинь, на счастье. 
9 ) S ük, подними ua плечо, отъ слова s 'ükojdübüa. 

10) Такъ говорится подобнымъ-же образомъ: s 'üt per, 

лягъ ua спину. 
u ) Urobj'n, я кладу; an uroîïg, ты кладешь; kini urogâ, 

онъ клздетъ; bis'igi urobyt, мы кладемъ; is'igi urogyt, 

вы кладете; kini lér urallâr, оии к.іадутъ; kinilér urdullâr , 

оии нлалв; urbylym, я к л а л ъ ; ür , клади. 
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Ysäch Tögulju ') или хороводиая хоровая и сия, которая поется особеино въ 

кумысовыіі праздиикъ. 

Первая п сня. 

Eägyj tschjédu tschjll burân tschjil gök sanga dshil salalynnä litüö dshil 

Эй! ну! сочный лугъ, сочная зелень2), новый годъ 3) вернулся4), хорошій год']. 

ongojdö unär kunjäs ojnjutä kütäng kunjäs 

глядитъ ua дасъ, царево солнечньшъ теплоиъ усилилось, дрожааіе воздуха 5) солнсчниыъ тоиломъ, 

siärej sebirdak sillegiläta шиіо^ Volkö mu-^-juktâ munitâtâ 

с рый 6) древеспый ІИСТЪ распустился, кисть шелковая 7) иочіса совс мъ раскрылась, 

tomtôr sir torolojdä bättiämä bergätä kyrdäl sir otô 

кругловатая s) травяная кочка выросла, хвощъ подросъ, продолговатаго травянаго м ста трава 

kyttystä erga dshil epk-jdä modim dshil bochtötö kür bös kötöglüunä 

переросла; старый годъ ушелъ 8 ) , холодный годъ остался 1 0 ) , множество льда 1 1 ) яоднято, 

kürdsluiY chär köttirlüima kara mus Y a m m a r ^ * ; chalka-,ä 

егребанеый въ сторону сн гъ развалился, черный ледъ на куски разломался, раетаявшій ледъ 

buolla chajdanim ky-,yl mus kyrbastannä kydshimäk buolla kyjdaimä 

увіечеяъ, красный ледъ на кусочки распался, развалившіася иглами ледъ уяесенъ, 

kotöl-sir12) —ojunnä otô ojnur o^-erat13)korülürj ke]ieüä14)ulan ujgutä 

инзнсииое м сто густо иоросло травою. Играть очередь, играть часть, с рко доится 

1) Ys'äch ys'eai у kynnylâr, кумысовыіі праздиикъ нить 
собираются оин. Въ другой разъ похоже было па Is'âch 
is'eary (is'aciicha). 

-) Съ такиііъ совершенно «ягкомъ лроизиошеніе.чъ 
оно заступило м сто, говорятъ, обыкновеинаго твердаго 
küöch. 

;t) Весна. Годъ иачинается у Якутовъ съ весны. Около 
Троицы, т. е. каі;ъ скоро соберутся, начинается кумы-
соиыіі праздаикъ. 

4) Содержитъ, кажется, поаятіе о оозвращеши. 
і) Какъ зиакъ сильиаго солиечнаго тепла. 
fi) Взято съ русскаго, какъ поэтическіц эпитетъ. 
') Взято съ русскато (мотокъ шелку). 
s) Выше burân озиачалъ большой лугъ па сухомъ 

м ст . a toîntor s'îr относится къ сырому м сту, также 
ЛиддендирФЪ, Путешесгв. по Сиб. ч. II. 

какъ и слово kyrdâl-s'ïr, означающее впрочеш. продол
говатую кочку. 

") Обыкновенно употребляется глаголъ as'tym, я про
хожу мимо: ergä dshil äs'ta. 

10) Вм ето bochtötö, встр чающагося, можетъ быть, 
только въ д сн , употребляется, кажется, toebtotö; такъ 
напр. tymny, холодъ, ИЛИ в теръ tochlotö. Tochtobun, я 
останавливаюсь; tochtö, остановись; tochtotum, я оста
новился. 

і 1 ) Mïis' чаще употребляется. Bus' поэтичеэкая Форма. 
1 3) Углублепіе, стокъ. Можетъ быть, заимствовано изъ 

русскаго (котелъ, котловина). 
1 3) Взято съ русскаго (очередь). 
І4} Не смотря иа той возражешя, толмачъ ной оста

вался при тоиъ, что это слово также взято съ русскаго; 

101 
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kärä käsitä sâmâl kymjs usclmrdulaach mongolcljë üsj-

саираска одаридъ *); заыасной ") куыысъ, трижды иодплстсниый 3) берестовый шалаигь, трижды 

dulgaläch tüördon tügachtäch otut tohonan ortolöch 

иодиертый, съ copoita нижними свертками коры, съ тридцатью средними свертками коры, 

sürbl töbölöch UOD uraläch üsj 

съ двадцатью верхними свертками бересты, съ десятью самыми верхними свертками бересты, съ тремя 

ülüsjtäch 4-äräkHtinäcli djïellach djergaläch djäptäläch, 

дымовыми отверсшми 4), нзъ пестрой бересты дверь, полосато сшитая, въ н сколько слоевъ сшитая, 

usuordäch oronnöch егёп i—ig-noäch saty dalbaryn 

еъ узорами 5) съ лежаикамп 6) пестро обв шанная 7) съ ножкой большой кунысовый сосудъ 8) 

tardän äs telgän bar dslion assatän aragäs tschetschi-

поставленъ, б лая лошадиная шкура разложена, собранная толпа кормится, желто-зеленыя березки э) 

•, . ...ch , ., tsch. , . , 
rm anjan anja-g- tutan -^-joron . tohujän 

посажены вокругь, праздничные кубки l t ,) приподнимаются, празднзчиыя кружки держатся вверхъ 1 1) 

belkäj tutân to-ûs kulohulach sälätin tlrän . tuoräch 

кубочки приподнимаются, девяносто ,а)кліінушекъ на веревв 1 3) натянуто, подобно еловымъ шишкамъ, 

должно тутъ разі'м ть, говорил, оиъ, слово кол но иъ 
смысл : отд ла музыкальнаго произведен!». 

1) Т. е. ожеребилась. 
2) Кумысъ обыкиовенно квасится въ малеиькпіъ со-

оудахъ и взъ нихъ выливается въ Сольиіоіі сборный 
сосудъ; когда въ немъ, по немногу, иаберется порядоч-
иыіі запасъ, то его иазывають s'amâl kymys ' . 

3) По устаиовк конусообразно поставлеииыхъ стоекъ 
л тняго шалаша, ихъ связываютъ между собою тремя 
поперечными рядами нрутьевх, іізобрсЯжающихъ стро
пила крыши. Эту плетенку обтяпшаютъ берестовыми 
свертками. 

4) Такъ каі;ъ устройство остова берестоваго шалаша 
начнпается съ уставовки трехъ еамыхъ длпнпыхъ сто
екъ, то дымовое отверстіе считается состоящимъ изъ 
грехъ частей. UIüs'j, дымовое отверстіе. 

5) Можетъ быть взято съ русскаго (узоръ); илв не 
зашлО'Ли первоначально это слово нзъ татарскаго языка 
въ русскіи? 

6) Служатъ для спанья. 
'') Надъ лежанками ироводятъ отъ одной стойки къ 

другой ремни, на которыхъ висятъ занав ски. 

s) Онъ сд ланъ также изъ бересты, равно какъ и 
большой сосудъ для s'amâl-Icymys'a, им ющій, гово-
рятъ, до 2*4 фуговъ въ поперечншс , и до -і Фут. глу
бины. Кора сшивается тонкимъ снуркомъ, который скру
чивается пзъ лошадиныхъ волосъ. Швы заливаются 
особою замазкою, которая приготовляется такимъ обра-
зомъ, что мелко расщепленные слои еамыхъ внутрен-
иихъ частей бересты, съ прим сыо сметаны, сильно ва
рятся къ глішяномъ горшк , крышка котораго, замазан
ная г.іиіюй, плотно прилаживается къ нему. 

9) Какъ у васъ къ Троиц дома украшаютъ берез
ками, такъ у Яиутовъ украшаютъ вумысовый сосудъ. 

10) Такой кубокъ изображенъ на стр. 788. 
и ) Говорится такъ только объ этомъ кубк . 
1г) Uon (десять), которое должно бы сл довать за 
h , 

to-us, подразум вается. 

1Я) Веревка натягивается между двумя деревьями; къ 
ней привязываются клинья, которыми прикр пляются 
жеребята. 



Якуты. 801 

kolunün tutân kjöguörün olordön *) kögolzjör biätrn ütün koünjöron 

жеребшішг (на, этоыъ) держатся, кожаный чанъ поставлен!., е рая какъ сталь кобыла доптся, заксашено, 

•kömiölän kömjölj ûtunân tiotünän ongoron ysö^- tutân 

разсыпаюсь на комочки, разбавлено водою, съ иолокомъ приготовлено, посвящая они держать 2 ) , 

bar 4-onnun a-,atän sirihït sietihän siellä^ 
вся толпа народа кормится, большіе кожаные чаны 3) стоять рядомъ, большоГг праздничный кубокъ 4 ) , 

anjahyn ajgâ tutân zjorolionîm tangarâ tohujân kaliâ 

большую кружку къ небу держатъ они, кубочекъ кт. Богу они приподннмаютъ вверхъ; кукушка 

-äksietä ötön üütä toiöntschorgujdä kurhatsché kujardâ kürühöj köl—ujdä, 

зоветъ, горлица воркуетъ, орелъ кряхтитъ, маленькая ржанка 5 ) свгодетъ, жаворонокъ д лаетъ трели, 

dälbaraj dajdä turujä njondojdö chäs kanylastä kytalyk kyttystä, 

птица нзъ гн зда взлетаетъ, журавль ндетъ шагонъ аиста, гусь тянется вереницей, анстъ сходится, 

erién chotohojdöch ärgyjdä dabydalläch salalynnä chölboj kuor^gim-

пестроперые 6 ) , окрыленные возвратились, предплечистистые ') вернулись, стан перстонос-

näcli cholbostö ürjbä-kögulläcli ürdüstö oîîgotschô kuturuktach orohostô 

цевъ 8 ) собрались, стадо чубоватыхъ 9) стоить въ куч , суда 1 0 ) , хвостатые идутъ ви ст , 

sielläY syllamnätä sibiktä -irdâch u-^-ör-cliomiiijaläcli omnon ottöch 

гривистые11) гр ются на солнц l ü ) , за ста хвощевыя, кочко-болотное пастбище 1 3 ) , хвощевая лужайка. 

*) ОІОГ, сядъ. 

-) Передъ дою, саламаіт. п-ь котл и і.умысъ въ 
круяік , которую берутъ за ножку (срав. рисун. на стр. 
787 —8),посвящая дершатъ пверхъ къііебу (lulâii)ii ііропз-
носятъ посвятительную р чь (algan). Три отбориыхъ здо-
ровыхъ и чистыкъ пария ставятся одниъ за другпмъ, 
вс лпцомъ иа востокт. : ішредаій держитъ кружку (an
jach), второй кубокъ (tscbjoron), посл дній кубочекъ 
(Belkäj); у вс хъ этихъ сосудовъ впрочемъ одинаковая 
Форма. 

;!) Такоіі чанъ содержптъ около 350 литръ; овъ го
раздо больше упомянутаго прежде kjöguörün и укра-
шевъ нарисоваиными да вынштыми «гигурказю. 

4) Ножка его обвита ШЛВЙФОМЪ изх лошпднныхъ во-
лосъ; се берутъ об ямв руками и все-таки оиъ, по воз
можности, должеоъ быть такъ велпкъ, что приходится 

растянуть руки, чтобы пыощііі губами могъ дотропутьсв 
до края. Оиъ содержитъ въ себ около 11 литръ. 

•"') Numcnius phaeopus. 
'') ІЛерелетныя птицы. 
") Кости, иа которыхъ держатся маховыя перья. 
8) Кости, на которыхъ держатся маховыя перья не-

редиеіі части крыла. 
!') Якуты весною стригутъ кобыламъ гривы, оставляв 

только чубъ, вдоль лба. 
І 0 ) Подобно лодк им ющія сзади руль. 
u ) S'yllaj s'iölügör = жнвотныя съ гривоіі. 
1 2 ) Б о к о м ъ , какъ широкой стороной, оСращенныя къ 

солнцу. 
1 3 ) Р дкііі л с ъ , иа перовиои, скалистой, покрытой 

мхомъ, почв , на которой т а к ъ любитъ расти пзв ст-

дыіі хвощъ сибиктэ. 

# 
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slgulläcli säbelas mastäch bolbokto tumulläch cliarja ehaljajläch ogoruö 

болотно-прибориое дерево l) кустарно-кедровое предгорье, еловая утренняя сторона 2 ) буспето-

tscliajdäcli burduk kummaktäch örüsj ebäm chomiutugär ojirar-ozäräk 

хрящевой берегъ, мучное песчаное дно, на р к -бабушж , на свободномъ ш ст играть очередь, 

etér ibirät saiîgarâr tsclmstyjä bärt^ ' bahardäy kurûîîg työ go-

болтать пора, калякать часъ насталъ3), густой л съ базарное ы сто 4) пожарнщный л съ го-

rodtach ulacli oluksalläch dulgä toionnöch kirgil knjästäch tscharda 

родъ, подобно водамъ улігци 5 ) , высокоствольные чиновники, черный дятелъ князекъ, дроздъ 6) 

^arscliinnalach7) Imkak- kuluballsch8) ebän-sabän ätan ihm sallyj imang 
s У 

старшина, ронжа голова, постарайтесь, говорите 9 ) , идите, не уставайте, 

saîîgaran ibïn edärdu ërgitïng soimunnâ sol-bujoîîg -kyr-j-äga-j kytytyn-

иойте, кружитесь, молодой народъ, кружитесь, св жаго зап валу, слабые н старые осторошт-

nan oî^onjorû uîîgorunân emäachsinö injännan arba-astahy anarannan 

тесь, старики станьте по ту сторону, старушки ступайте туда, поношенно-од тне оставайтесь 

ederdä ergitîîîg kuhaktagy kuottarmang ustannagy10) yyty-
«a той стороп , молодой народъ кружитесь, вушачнивовт, п ) не распускайте, штанниковъ ие рас-

maîîg selle—iktagy12) sïtyîîg sjörtiktag-13) töllörötümäng ältystagy14) chany-

иускайте, жнлетнпковъ тащите назадъ, вы сертучникп ne расходитесь, вы галстучники сойди-

Eïïg kiljbiennag" ki—aiiîg kildag" kjergenyîîg tolbonnogû turutûîîg • tordochtogû 

тесь, вш щеголи15) держитесь кр пко, грязные наряжайтесь, разод вшіеся оставайтесь, обноспвтпіеся 

1) Кустарникт. съ очень тверді.шъ деревомъ, которое 

употребляется ua шомполм и киутовнща. 

-) Kulä же иазывается вечерияя сторона лііса, горы, 

р кіі и т. д., т. е. та сторона, которая осв щается вечер-

яимъ солицеиъ. 
3) Взято с ъ русскаго. 

4 ) Тамъ собираются птицы, какъ на блзар люди. 

Вся сл дующая картина опис.мвастъ л сііую сцепу. 
5) С'ь русского (улица). 
с ) В.и сто одвозиачущаго Iscliarlschitigor. 

' ) Взято съ русскаго. 

8) Ст. русскаго. Обыкновенно, говорили мн , соеди 

ояютъ слова kukàko knjaslacli, потому что у ронжи, 

какъ у важнпчающаго кпязька, на ходу трясется заді». 
9) Т. е. нойте хоровую п сню къ пляск . 

1 0) Съ русскаго. 
1 1) Съ русскаго. 

'-) Съ русскаго. 

^ ) Съ русскаго. 
1 4) Съ русскаго. 
1 5 ) Тутъ подразум ваготся въ особевности женщины» 
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tutumaîîg, kamnalagy -annylâng ^ е ( і а & Т С І 1 Y a r a i m a n ê ' sinJelägy 

не держпто, кпеешіо-од тые ') становитесь попарно, лохмотпо-потертыхъ оставляйте 2), посящпхъ 

sieting sitiläg^ sietimäng. 

там, вышитые грпііоя с в. олепя, ведите, т хъ, у которшсь кугаакп изт. копскггхт» волосъ, не ведите. 

Вторая п сня: Ot- tügul ju , травы п спя. 

Äliögej ogollör kürd^ch kür saïmmvt körö buôlla kiö—-ot 

ЭГі! путка! веселье а ) повсюду, л гпяя пора4), весело становится 5 ) »еленая трава 

köljtschujdä, aragâs altân-ot augaryjdâ ikkë-sallalâj ïerogoj-ot ïedojda 

внгляднваетъ ß), желтая золотая трава колышется 7) двулиственно, вапавка-трава пьшгао выросла s) 

üsj sallaläch ükör ot üösj-cliäetä tüörd sallaläch loglömöd tülö-^jujdä biecj salla-

трп-лпстоая, ükör-трава внходитъ, четыре-лпстннка выдающі&ся пучоігт, выросъ, ляти-лнст-

läcli bettïemod berke sidu, altâ sallallcli aragâs-ot alystâta, siettu salla-

iibifi ХЕОщевон колооъ прекрасно выросъ, шестп-лнстпая желтая трава огромная стала, семи лпст-

lâcli sierêj-ot silligiläeta, o-ys sallalscli atschâ-ot angaryjda to-us saHahlch, solko-ot 

пая с рая трава полноросла, восьми-листпая ача-трава выросла, девяти-лнстпая шолвъ-трава9) 

nnorajdâ uon sallaladi ипяг-ot unarsyjdâ. 

прилегла, десяти-лпстпая колышащаяся трава мерцаетъ 1 0). 

Третья п тя: Mäs- tögul ju , деревъ п спя. 

Höegyj ogollor ân-dojdu aîîgarsyjdu ulü-dojdu unarsyjdü kerirj 

Айда! путка! св тлая местность , 1) блеститъ, велпкая м стпоеть блесгігтъ, густой 

') Китайская пеиьковая матерія для жсаскоіі одежды. ') Afïgarïennerer или .•ifigaryjaniierer, колышется; 
-) Charairn, мп пуашо. напр. і;олосья ua пол . 
:î) Kürdjöch (въ такомъ вчд это слово записаоо in. s) ledöjanerer, пышно растетъ вверхъ. 

другой разъ), веселый.'Kürdjöch kis'i, тутншп.. 9) Даетъ лучшее, препмуществеішо зелепое cbiro. 
•»)8*аі, лето. Для усиленія ставится, говоряп,, ne- 10) Также aiïgars'yjdâ. Колебаніе и дрожаиіе предме 

, . , іі . . , товъ, появленіе ихъ вдали. Сравші также пріш ч. 7-е. 
редъ sai, также к-г (веселіе). „ '-

у l l ) An-dojdu, св т.іая', сухая, веселая, на проточном 
•'•JT. е. теплыіі л тнііі день вызываетъ на игры. ьод , м стность, какую Якуты выбяраютъ для своихъ 
6) Koljtscliujiinnerér, аускаетъ росткн. носелепііі. 
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tyo kïerkyjdl, tumul tyo tugustä, tietïm ogotö titirïk 

л съ *) щеголяетъ, холмистый л ст. разукрасился 2 ), лнственпчные молодые 3 ) , шолодыхъ лиственпдъ 

ojur silligiläetä chategym ogotô cliachyjäli-ojür changatä belnm ogoto berdshigäsj-

чаща позелеп ла, березовые молодые березовая чаща выросла, сосновые молодые молодыхъ сосент. 

ojûr bejberejdl iietîm ogotô talach ojûr namulöjdä. 

чаща частитъ, ивовые молодые ивовая чаща нависла. 

Öeg-i ogollör kerä-kjjlun kähejtiger knjäster-din kakkellegie-jîîg keré 

Айда! нутка! саврасыя жеребята народились, князья вс сидятт. чпнно, то и се 

tyllà kapsetiehâng- sur-kulummût tuskotugâr tojottordün tsclmogua^uohung' 

говорятъ болтовню, караковые жеребята родились (?) чиновники сошлись, 

sonnûû-tyM tolkujdahyagyng 4) salyr-kulmiimiit samala tschartschignalyn saîîga tylla 

повое говорятъ, толкуютъ о нпхъ, буланые жеребята. Старшины s ) новости въ раз-

saîiguryehyîîg karä kulummût Yannylasnyt kaprälyn cliannylyehyîîg ^аппуіасіі 

говор іюзв щають, вороные жеребята соединились, капралы ü) стоять рядомъ, по порядку 

saîîgartâ angarsyehyng ulân-kulummût ujguttügor uolattardyn oojiraolniî^; 

новости болтаютъ, сивые жеребята б гаютъ туда и сюда. Молодежь мы празднуемъ празд-

kyttyömyt kymmy-,ygÖr kyrgytardyn kyttyhyegyîîg. 

ШІІСБ, перводойныя кобылицы къ кумысу, съ д вуішсамн мы соединимся. 

Öegj ogollör tüergänj tschelg'iän själä teimién togûs kullogullach tuo-

Айда! нутка! загородка 7) просторное м сто, канатт. растяпеыъ девятп-клппчатын 6 ) , какъ 

räch kuhm iillillän kö-ör kötög-llan behîejegâ 

шпшкп жеребята привязаны, большой кожаный м шокъ приподнята вверхъ 9) съ мукой коры 

') Молодые, высокіе, гладкіе стпо.іы котораго живо- датей, я въ такомъ сл^ча к'ь каждому роду прнстап-

писпо окаймляютъ лужайку. миъ свой капралъ. 

-) Позелеи л г . '} Огорожеиоое м сто. 
3 ) Стволы лнствешщы. Tî t , лнствеішца. s ) Срав. стр. 800, прим ч. 12-е. 
4) Съ русского толковать. *) Во «ремя доеаія онъ внситъ ua всревк , к ъ котс-
5) Срав. прнм ч. 8-е ва стр. 802. роіі прпд лаио к о л ь ц о ; когда доеиіе окончено, м шоі .ь 

*) Вожакъ траиспортовъ, перевозимыхъ па вьючпыхъ подтягивается кверху, такъ что до пего нельзя дотри 

лошадяхт.; также помощпшсъ старшины прн сбор по- нуться. 
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bitiên kannyläch clialjalsch irïm-dirim tü^üljgäläch dalbar 

церсы шано и сколькими мутовками, троіічіщя березки всгаьлены, большой берестовый сосудъ 

tardyllynuä tschoktschojlach ^jorôn-ajach tschuogujdä käkojulläch 

иритащенъ J}, выпукло р зныя праздничныя кружки, большія, составлены, р зьбою украшеанш, 

kerien ajä-̂ - käkkäläetä päroj 2) ulläcli mattätschäk parallaatä ymyjä 

березовые кубки стоять рядамн, парой убранные кубочкц 3) стоятъ попарно, .большоГі деревяи-

yhgyrysta sielläcli anjä^ sietistä yliöch 

ный сосудъ прптащенъ, ионешмъ волосомъ обвитые праздничные кубки разносятся праздновать кумы-

yngyrystâ sâmal-kymys tardylynnâ -ojû kymys kutulunna sirhit 

совий праздшікъ созваны, запасный кумисъ прптащенъ, густой кумисъ налнгъ, большой ко-

sirityjdä a-yr-at buolla aragâs ary adiritschy bud-

жаный сосудъ поставлееъ па м сто, кислой 4) пищей сталъ, желтое масло нлаваетъ кошками, свернув-

scliuriitscliû kutuluima beasyîîg ibirâ'k buollâ ojnjiir uotscharal. buollâ sangarar 

шееся налито, станемъ сть, готово естъ, праздновать очередь есть, поболтать 

tschastyjâ buollâ kyr-saïmim körügör körüö-^ dsliön kör|lue-

часъ есть, полное л то мы прив тствуемъ торзкествул, праздничная толпа народа празд-

tebit sabânnâcli sainmybyt salyölygöi saîïgaristybyt. 

нуегъ, дождливое 5) л ю празднуемъ мы. 

Wiljuj Tögulju. П сня въ честь р ки Вилюя. 

Öeg-j ogollôr, kïellema-chotûn kerä dshoruô kulmmûn kïergatia-yn 

Айда! нутка! Еіеллезіие)-госиожа, саврасые иноходцы родились разгуливая, 

imiigor kärir käkkä mastamytyn ogollôr karamaliât ebäm karä dsliorûo kulim-

цраво, кругомъ въ рядахъ .і снаго обилія; нутка, Казшахать бабушка, вороные иноходцы роди-

1) На столик . называются, когда они внты, loptorgo, а если въ вид 
, окошечекъ, s'uras'yn. 
*)Съ русскаго. - _4) Цмііетъ еще значеиіе: готовое. 
'•'•) Бол е широки, ч мъ высоки, и отвеі>стіе уже тулья. 5) Потому что и тт. бол е еи гу. 

Р зныл Фигуры, которыми украшеиа наружная часть, 6) Р ка или р чка въ области Вилюя. 
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nun Y&rosietyä-yn innigor ^ai inylich cbatyngnamyttyn ogollôr suol-ebäm sur 

лись, гордо шагають 1), право, въ густомъ березовомъ л су, нутка, Суоль-бабушка, кара-

^ о г и б kulunnim tuksaryähyn innigor tommoruön mastamyttyn ogollôr 

ковые иноходцы родились щегоіьсЕІе, право, въ толстоетвольномъ л су, нухка, 

1 

j 
Сісллемэ-бабушка, с рые иноходцы родились безунречиые, ираво, въ здоровомъ березовомх 

siellemä-ebäm sïëry ^ о г и о kiüummn sitteriehyn innigor tschägiän tscharaîîgna-

myttyn ogollôr. 

л ску, право. 

?-j ogollôr Tat-ebä'm kytajka3 

Аида! нутка! Татъ^-бабушка, китайк подобное высокое ы сто, свободное м сто; 

öeg- j ogollôr Tät-ebä'm kytajka3) kyrdalach kyrtas sirdäch 

cholustä1) chonmilach chordohoj cho—olloch Tat-ebâm altân allästach 

холсту подобно открытое поле, покатое ровное поле, Татъ-бабушка, м диая л сяая лысинка, 

syö sy-,ylläcli Tst ebam motuöch solkö mutuntatä mimgutâtâ sierej 

какъ сало гладкій свободаый берегъ, Татъ-бабушка, мотокъ шелку, почка раскрылась, е ръій 

solkô säbirdägs siligläetä tsclioptschu kömüsj tuora^ä torolujdö karu komüsj 

шелкъ, іистъ распустплся, шарикъ-нуговка серебряпая. шишки стали велики, черное серебро, 

cliatyryg^ kangstä Tat ebam üttio dojdn kihilln kerä -ponnim 

кора утолстилась, Татъ-бабушка, хорошее м сто, люди веселые5), народнаго собранія 
і 

dnorangä0) an dojdü buolân cliotuttardyn Y a m s y k l l ^ 1 dojdu buola uolot-

дорога, свободное м сто будучи, госиожъ важшічающихъ великое ы сто, будучи парии 

tardyii uliietuk Tat ebam. 

молодые гордые, Татъ-бабушка. 

Ütüo dojdu utôîîg kylläch keril dojdu käga kylläch tolhi dojdu 

Прекрасное м сто голубк-нтицы, веселое м сто кукуиіші-итицы, хороню обстаилсішоо м сто 

tüi'ön kylläch kyty dojdu' kytallyk kylläch modim dojdu mochsoolg kylläch turü 

орлн-літіщы, береговое м сто журавли7)-нтицы, иеоб}'зданыое м сю соколы-птицы, родное 

,, Ch ,. , , 41 Съ русского. 
') —-ams'iebyl, щеголяетъ. . ^ 

к ' a) Собсівеиио зиачнтъ, голоряіъ, красио-желтын. 
3) Назваиіе р ки. в) Съ русскаго. 
3) Съ русскаго. Значить: гладкой чисто какъ китайка. ") Самый ÖOJLUIOÜJ можетъ быть leucogeranos. 
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dojdu turujög kylläch kiëîîg dojdu chäs kylläch kütür dojdu kögong kylläch allä 

м сто журавли1)- птицы, просторное м сто гуси-лтицн, дурное ы сто селезни-птицы, низкое 

dojdu and^g kylläch mängä dojdu birginnjäk kylläch tjoktyrgôn uläch 

м сто черныя утки-птицы, пустынное м сто крнкушки-птнцы, кочковатое водяное м сто 

tschorkoj kylläch unär dojdu orulost kylläch salyr dojdu sachsâ kylläch. 

тарки-птицы, сухой туманъ м ето уткп (?) - дтнцы, котелъ-м сто утки (вида?)— птица 2). 

Eäg-j tschjédu tsclijäl burân tschjälkök, bërt dojdu berdér kylläch, sasyl 

Айда! нутка! зеленый холмъ сочно-зеленый, прекрасное м сто рысь-дшь, лисье 

dojdu särba kylläch sieröj dojdu tïn kylläch bödöng- dojdu boroh kylläch ulachân dojdu 

м сто соболь-дичь, с рое м сто б лка-дичь, большое ы сто ВОЛЕЪ-ДИЧЬ, большое м сто 

ulü kylläch djerân dojdu tabu kylläch talajgon uläch tärban kylläch sür 
лось-днчь, ключевое м сто с в. олень-дичь, ? 3) сонная сурковая дичь, с рое какъ шнферъ 

dojdu solongkôl kylläch sandâr chonnû sasyl kylläch kyrymâk 

ы сто хорьковая 4) дичь, проев чивающій л съ на равнян лисья дичь, осенній сн жиій пушокъ 

chonnulâch kyrsâ kylläch bastyng dojdu barân kylläch ^oiol chon-

па свободномъ м ст песцовая дичь, иревосходн йшее ш сто баранъ зв рь, котелъ— сво-

nuläch kohol kylläch iiedjer| ~ о п п и ' а с ^ sibinjö5) kylläch yräs chonnulâch 

бодное м сто козелъ-зв рь, лужи м сто свинья- зв рь, чистое свободное м сто 

anâ^- kylläch kyrdâl chonnulâch sylgy kylläch eägyj tschjälguök. 

корова-зв рь, дерновое свободное м сто кобыла-зв рь, эй! сочно-зелено! 

Въ такомъ род бываютъ р чи и п сни Якутовъ. Хотя эти, полные жизни, наблю

датели природы готовы п ть во всякое время, но единственные музыкальные инстру

менты, которые я встр чалъ у нихъ, были изображенные на стр. 808скриика и варганъ. Оба 

очевидно заимствованы у Русскихъ. Музыка, сопровождающая их*ь пляску, заключается 

въ вышесообщенныхъ п сняхъ и, судя по обращику, который мн самому привелось 

1) С рые съ б лой головой. ве ум ли объяснить мн зиачевіе этого слова ; «оно из-
2) Кром лівожества указаииыхъ выше ііазвапііі м стт. стари принято», говорили они. 

и т х ъ , который значатся въ словар , я с л ы ш а л еще: 4) Сибирскій хорекх, M u s t . s i b i r i c a . 

С b o t s с Uô , свободное м сто при ручейк . ь) Взято съ русскаго, также какъ и слова baräu и 
3) Якутскіе аюи спутники, также какъ п самъ п вецъ, kobôl. 

М и д д е н д о р Ф Ъ , Путешеств. по Снб., ч. I I . 102 
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вид ть, прекрасно 

идегь къ ueü, по

тому что пляска 

ихъ состоит!) не въ 

порывистомъ пры-

ганіи, какъ у Тун-

гусовъ, а въ повто-

реніи той тор/ке-

ственнои поступи, 

которую мы вид ли 

у Само довъ. Мед

ленно н торжествен

но движется состав

ленный кругь; уча-

ствующіе въ немъ, 

Якутск.: Komoss. 

постоянно кланя

ясь, стараются при

вести себя въ ка

кое-то одуряющее 

головокруженіе, а 

зап вала произно-

еитъ свои воззва-

иія, которыя вся 

толпа подхватыва-

етъ хоромъ. 

О раздирающей 

слухъ музык этого 

рода можно судить 

по нижесл дую-

щпмъ нотамъ, ко

торыя я записалъ какъ среднш результатъ сердечныхъ изліянш помощника моего во-

;кака; ни въ словахъ, ни въ мелодіи не было ничего опред леннаго. 

•г 

tr = = -

Хотя тотчасъ-же узнавалось прежде слышанное, но все-таки можно было разли

чать и варіанты. 

За этими п снями сообщаю еще сказку, которая впрочемъ записана наскоро и при 

бол е небдагопріятныхъ условіяхъ, ч мъ сообщенное мною выше. И въ сказк н кото-

рыя роли произносятся на расп въ, такъ что я не мало удивился, когда среди темной 

ночи въ л су меня разбудило громкое п ніе изъ раскинутаго по близости шалаша Якута. 

На мой вопросъ, что это за п ніе, мн ответили: «это старикъ, онъ разсказываетъ сказки. 

Теперь поетъ д вушка, теперь лошадь» и т. д. 

Erén toion, Eberätschi cliotûn uolà Eredelj, bergin, sirten tut 

Храбраго1) вождя Эберэчи жены сынъ Эредель, м тко попадая, огь земли кр пко держа 

!) Переводчикт. постояино возвращался къ значеаію «пестрый». 
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ulluktäch, challantaa sitimnäch, ürüng kömüsj balagannäch, ürüng kömüsj ürüttich, 

бедристый, огь неба съ веревкоГі, б ло-серебряный балаганъ, б ло-серебряная иоарышка, 

doîgujbât muostallâch, chotun dshächtar osochtô uôt uottullân diätägnä 

не колеблясь перекинутый мостомъ, госпожа, женщина, въ пеги огонь развести приказала, 

uottulân kelér aralias sysy sâha stuolläch ögurümör ohiis büdüriä tüspü-

затопить идетъ желтый тащится такой большой какъ столъ, четырехл тній быкъ спотыкаясь падаетъ 

tiiûj kurduk modsholäch sietta kisi täbän turan aspät dshielläch 

па кол нп подобно порогу; семь челов къ упираясь т снятся, не могутъ открыть дверь, 

siellilächhät sitpät sielbät kürjöUäch, a-ys kisi a-apât chalgannäch 

рысакъ об гаетъ не рысью с ни; восемь челов къ не открываютъ - ворота 

altân, üsj kisi olujan aspât oldurdäch uolân kis'i sadäch igirdäch 

м дныя, три челов ка двпгая не открываютъ задвижки, молодые люди; лукъ тугой 1 ) 

boschö bulgunägy urân käbispit kurduk öngyrdäch kybäch kyttybattäch 

бездревееный, какъ холиъ наложеннный оставленъ какъ бы с дло; отъ метели вытащенный 

kysa^alacli у о т т и г а с Ь chommotôcli tussaläch toion kisi kinkinitschl 
дворикъ, вьюги свободное м сто скотный дворъ, какъ важные люди громкогласно 

käpsetän turaryn kurduk sergelach bastyn sergetigör Bar kylläch orto 

разговарішаютъ стоять тотао какъ рядоыъ, на лервомъ столб Баръ (2)-птіща, на среднемт, 

sergetigör käha kylläch bullytân bysä sürän kirbït bystäch künten 

столб кукушка птица, ? огородка б гутъ быстро огороженное, какъ солндемъ 

küejä sirenj kirbitin kurduk künnäch challantân kajâ sürbütün kurduk 

отр заниое м сто, зашедшпмъ подобно солнцу; отъ неба скала отд лившись3) яодобно 

^apalà— Allabulla attâch kurbu dslierbi cholunnach chân-tangarâ chan-targatâ ünnjäch 

конюшня, Аллабулла лошадь, ? ? подпруга кровянаго бога кровь гоняя узда, 

tjört tösünnjäch köntöstäch ulu tira^- togojdonnon tiispütünj kurduk njärilyr 

четыре узды поводъ 4 ) , большой р кп изгибъ нзвивающійся подобно лукъ 

' j l g i r зпачптъ еще, какъ говорятъ, столбъ, па кото
рый в шаютъ вещи. 

2) Баснословная птица. 

3) S 'ü rbüty , опъ уб жалъ. 
4 ) Вм ст с ъ поводомъ, и з ъ копскаго волоса, 

* 
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dsh.. 
muos saläch üsj ürümittebättäcli ütj kjölläch karâ -j-äj systybatä 

рога в твь, три не покрьівающіяся дьдомъ молочныя озера, темная грязь приставать ^ 

buolloha kara dalain u - tühör chastanimân kjöch dalajgar ahys attachtäcli 

не см да бы, чернаго потока къ вод смилъ •) у прекраснаго моря; на восьми столбахъ 

aranga^ygar salgynga sajâ a-ys tarân älin djekiten etér-bulyt 

запасной амбаръ обв ваемый в тромъ пребываеттъ, восемь чешутся ûa ВОСТОЕЪ громовыя тучи 3) 

songuryttan tschuo bulyt tschuogujâD ürdügör tiän kelän orto ttinän by^a 

плачутъ, кучевыя облака скучиваются на верху подходя около полуночи разд ляется 

baran oîîgojon turdâ kiniäcba tyl ättä: sorunân kellim oiago^ün änj äkar 

врозь раскрываясь начиная къ нему слова сказала: нарочно я пришелъ приготовься ты ? 

оі dojdu-a ol dojduttau cliollonoMn bulba tahkyn min iächa ildshit kellim 

нзг того міра въ этотъ міръ4) теб подобнаго искать ? я къ теб посжомъ прихожу, 

kjä^ynnyn kyrrötynnan bilan, sainym samyrynân bilan uol k i | i uo-â 

зиму по инею узнавая, л то по дождю узнавая, молодой челов къ въ молодости 

uruschâl buolan ädär beïem emgenïen kelim nutschä ki-,i chuollutunan 

уставшнмъ сд лавпгаеь, моложавое т ло дряхлое приходитъ, русскіе людп по обычаю 

sü^ün ^-abä ortotunan chuolodä tünniik charraktäcli nutschä kisi bor chor-

па лбу прямо по средин оконница съ болыпимъ окноиъ такой глазъ, русскіе люди глину ко-

/—s ch - -

ruer kurdshagyn kurduk tistäch tangalain -^-ъЫ ortotügör köchö arbyjä tistäch 

пая лопат подобный зубъ въ кр пкомъ нёб прямо по средин крюкастое тесло зубомъ 

tüä^ünj Y a ^ a ortotügör buoläch ilillcli samagyn ^aba ortotügör attachtäcli 

, грудной кости прямо по среднн им я руку, у таза прямо по средин нога, 

sir bystybutyn kurduk siridäcb kaja chajdybutyn kurduk cha-

мнб земли оторванной подобно; отд іьно стоящей верхушк скалы треснувшей нодобно глазъ 

rachtäch syllastygas symmyssachtäch alys-dienj kisi süölj-dienj 

им ющій, скалящую нижнюю губу. Весьма необыкновенный челов къ, весьма зам чательиый 

l) S'ys'tybyt, пристало; s'ys'lybât, ne приставая. а) Онх говоритъ изъ облаковъ. 
-) Chas'ta, грязь. — Anjännerer, онг смыіаетъ илисти- 4) Соотв тствуетъ, говорятъ, выражеш'ю «за триде-

раетъ. вять земель» въ русскип. сказкахъ. 
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Idsi kelen turar Erejdelj bergänj an akàr kelim alban ukujan 

челов къ идеть стоитъ тамъ Эрейдедь, м тко цопадаюіцій; я ? пришелъ краше ? 

dshon dshagadyjen berejdä-bergänj tiritä tibätj kur-

пародъ ? м тко попадающій, сырой кож , которая не хочетъ бол е растягиваться, по-

duk kysyrbyt maîigajkan allâch tylyn kördördä minigin bäsj tscherpatyn kurduk 

добпо озлобленный; крошечный, бистро языкъ показадъ онъ, я, еловой щепк , нолов подобно, 

ôt chodnlun kurduk saimatagyn kurduk sulumâch ochpunau byjeryn 

с на оетаткамъ подобно, мыслямъ ио'добно, одноконечной стр лой нростр ливая печень 

chabâ ortotunaii kara-allan tüsüräjabyn kurduk dügor inan dügalitän suo-a âjannan 

прямо по средип держащейся, брошенной подобно ? ? убирайся, не стану отпускать, 

attannaryäm suOj-a üönnär üöjächtatäm chommurduospar kuahong notuom suobâ 

позволять хать1) не стану, червяиъ буду кормить, водянымъ жукамъ не стану 

bu kisi ulû tumuligör tüsjtäbeietä Erejdelj bergänj ahys sylgy 

этого человека; съ боіьшато мыса спустился Эрейдель ы тко попадая, восемь лошадей 

mäldslil sildjibyttör kahatyn salyn etm äniänä chotu brachtyn süötün 

откорміенннхъй) пасущихся грудной жнръ, сало, мясо внизъ3) съ отлогости бросая, лошадь 

sysy -^оій kötör sürar asan sien \ 0 ^ soîî^urû temirien bârbyt 

внпзъ на равнину, зв рю б гающему 4) въ ппщу на вишсь къ с веру п къ югу взлет ли вс вм ст , 

siettä sichtächsiri isitî ajman-sajman kymysyn törgu simirähu 

изъ семи сшитнхъ кожъ боіьшіе м ха налитые туда и сюда5) кумысъ на подпруг въ малень-

tobon-chorôn tolorön baran atyn kinigör tisj-kungagâr ignärän 

комъ кожаномъ м шк 6 ) ' ' небрежно налиты будучи, коню своему тре-ухому пестрому 

käbispitä etîn sur kurduk simmämittäch kurduk taugnybyt barbyt kysynj'n 

супулъ онъ мясо ? подобно, въ полпомъ вооруженіи какъ бы празднично од гын всю ззшу 

l) Altanabyn, саівусь на коия. 4) Озаачаегъ, говорят-ъ, преішуществеино дикип. зв -
~) Не употребленныхъ на работу и къ дурное время рей, котормгь Якуты векарм.шваютъ для своего упо-

года получавшихъ добавочиый корыъ, треблеиія. 
3) Онъ сть только чистое сало, и откидываеть прочь 5) Также ajmanân s'ajmanân. 

мясо. Chaljaja chotü chaltarylly, ішизъ съ холма они с-) s'imirtsehäch, еще мепьшій S'imirj. 
скатили. 
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kyrystynöm bilänj sasnyn samyryiuîn bilänj örli-ötörli keljbitärm bilbä-

по инею *) узнавая, ъоспу по дождю узнавая, долго-ли, скоро-ли странеівующаго ие 

täch и т. д. 

зпаю. 

На этомТ) я прерываю передачу якутскаго текста, ограничиваясь сообщеиіемъ даль-

ц іішаго хода сказки въ приблпзительномъ перевод . 

Однажды герои высмотр лъ другаго великана, который уб жалъ передъ иимъ. 

Онъ погнал-ь свою логаадь, чтобъ пресл довать его. 

Но во время скачки переднш выставилъ ц лую гору, чтобы заградить дорогу. Дру

гой схватилъ лукъ и стр лою да топоромт. прос къ всю гору, такъ что образовалось 

ущелье, по которому онъ продолжалъ свое пресл дованіе. Прибывъ на верхушку горы, 

онъ увид лъ серебряный юртъ и красивыхъ д вушекъ, которыя плясали по якутски. 

Какъ только он увид ди его, такъ и исчезли. Онъ подъ халъ къ юрту и вотъ изъ него 

вышли вс девять д вушекъ и каждая изъ нихъ подала ему круяіку съ кумысомъ. Он 

подали ему и сказали: мы поджидаемъ тебя уже девятый годъ, такъ какъ ты очень 

славенъ и силенъ. Он попросили его остановиться и посмотр ть на нихъ добрымъ взгля

дом!.. Ты, продолжали он , страннпкъ, ты долженъ отдохнуть у пасъ, переночевать и 

мы покажемъ теб дорогу къ тому, котораго ты пресл дуешь. 

Нам реваясь остановиться, онъ стягнулъ свою лошадь, но она не пошла къ столбу, 

а сказала: господинъ, не слушайся ихъ, не то мы погнбнемъ тутъ оба. Онъ поворотилъ 

лошадь, слезы проливая съ горя, что ему приходится разставаться, 

Не зиаемъ, ДО,ІГО-ЛИ или недолго онъ продолжалъ свое пресл дованіе — опять пред

стала предъ шшъ гора, опять онъ пробилъ себ черезъ нее дорогу, добрался до вершины 

и увид лть семь д вушекъ. (За т віъ сл дуетъ повтореніе выше-сказаннаго). 

Отправляясь дал е, онъ увид лъ прекрасныя м стности, луга, л са, птицъ и жп-

вотиыхъ особаго рода, безчисленное множество стадъ, въ которыхъ у телятъ и жере-

бятъ были серебряные н золотые намордники. Онъ увид лъ юртъ въ 30 этажей и без

численное множество народа, который плясалъ, п лъ, игралъ и боролся. На б лыхъ ко-

няхъ подъ хали къ нему три челов ка, каждый съ кнутомъ въ рук . Откуда ты дешь? 

наша душа никого терп ть не можетъ. 

Я прі халъ сюда для Вашей славы, пом ряться съВами въ кулачномъ бою и добыть 

себ нев сту. Отъ этого слова вс трое отшатнулись назадъ и весь народъ, сколько его 

тамъ ни было, спрятался, такъ что онъ никого не нашелъ. Юртъ былъ запертъ. Онъ 

) Обрааовавшіііся на бород иііеіі. 
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привизалъ свою лошадь къ столбу и етолбь погнулся; онъ пов силъ .іукъ н стр лы ua 

другой столбъ и тогъ согнулся подъ тяжестью. Онъ ясе злобно ходиль туда и сюда и 

отъ гн ва провалился въ землю по кол на. 

Прим чаиіе. ІІом щаю тутъ сборпикъ сливъ; которыя въ яі.-угско-іі мецкомь словар (во 2-ой части 3-го 
тома и м, нзд. этого сочішеиія) или сразу не отыскиваются и.ш ne зиачатся но краііиеи м р въ уі.-азаниомъ ниже 
зиачеиіи ИЛИ Форм . Если кое-гд а окажется, можетъ быть, излншекъ добра, то опт» все-таки не можетъ прине
сти вреда. 

aï великііі дугь, создатель. 
augar(BM. augarâ); на

пр. Liwér angar 
(полъ) salata одішъ изъ двухъ, иаир. 

Ливера, притока въ 
верховьягь(іізъ двухъ). 

ata kemî? или atächan-
nyk? iiJifi какое? какъ тебя 

зовуть? 
atschï, вм. atschigyj, 

uaup. toion. 
ateleahym я куплю. 
änärahä по ту сторону. 
annanagy; напр. bary 
sir künj annanagy. . обращенный, naup. вс 

м етности, обращен-
ныя къ солнцу, 

araränneräbin я раскалываю. 
ärieg деревянная ступка. 
arguj осторожно. 
ajaimân isäbin странствуя иду я. 
aljatym я разломалъ. 

aljatä онъ разломалъ. 
aljanna разломано. 
aljamyt разломано , разорвано, 

напр. чулкп. 
alla иодаруга с в. оленя (изо

бражена на стр. 498). 
äs, напр. saryni äs пли 

ahal miäclia подай, напр. сапоги по
дай мн . 

as вм. türör поставь. 
äs по зжаіі. 

asâ шь. 
astyn. пусть оиъ стъ. 

äsaimerübin я совершаю путь, нерехо-
жу, напр. черезър ку. 

äsamieräbin я мъ. 
aspytym я халъ. 
asabytym, ästyn.. . пусть онъ (мимо) детъ 

(=ajaniiatyii). 
äsyehym буду хать. 
asyehym буду сть. 

asbe косоплетка(изобр.иатабл. 
XV, рис. 3 и м. изд.), 

äak да. 
äppitej tuohû ты сказалъ что? 

также tuohû etér. 
äban, напр. äbän ät или 

ab an käpsä; äbän 
saban прибавь ; иапр. говори 

нодробп е ; прежде 
ч мъ закроешь (м -
шокъ) подбавь, 

ab, нанр. maskâ. . . подбавь, uaup. дровъ (къ 
огню), 

äbärä или äbiäcli bn-
olta онъ хот лъ подбавить. 

äbygdä cliatyn каменная береза. 
äratschira тунгусскіе полусапожки 

(по тунгусски: olot-
schi, по русски : чор-
тоходы). 

ärieg деревянная ступка. 
km(i)-ältin пусть увезетъ. 
ogîing вм. u î ï g ô r . . . . но ту сторону. 
otschegô въ то время. 
ontôn оттуда, дал е. 

dshontôn отъ народа. 
оп|о]іі(также кушугу)- мошка. 
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Въ горт у хозяина дома была восшидесятил тняя старушка, выгребавшая навозъ 

изт. хл вовъ. Она выступила съ лопатой, встала возл очага и сказала хозяину 1 ) : Ты 

такъ разсудителенъ и умеиъ; зач мъ ты не встречаешь героя, окружпвъ себя сыновьями 

и дочерьми? Ступайте ему на встр чу, возьмите его за б лы« ручки, разстелите б лыя 

лошадішыя шкуры и посадите его въ юрт на лежанку. 

Хозяинъ напустился па нее: Ты что же пришла меня учить. Ступай сама встр -

чать его. 

Старуха не могла открыть дверь, а потому прол зла иодъ порогомъ вт. с ии и 

взглянула на чужаго. Увид въ его, она поб жала назадъ, опять остановилась у очага и 

воскликнула: что ты знаешь, хозяинъ! къ намъ подъ халть верхомъ челов гь, который 

добромъ не у детъ, потому что ростомъ онь въ лиственницу, лядвеи его похожи на тол-

стыя бревна, руки его подобны стволамъ; сегодня мы въ посл диш разъ живемъ. Какъ 

ты думаешь разд латься съ нимъ? 

ongotschö деревянная лодка. 
ongojäiiDeräbin я гляжу на. 

ongoidüm я гляд лъ на. 
oroelm красть. 

örda онъ укралъ. 
mannä orbatter . . . зд сь не крадутъ. 

olöm бродъ. 

-idebopin (Öidüö)... не понимаю смысла того, 
что ты говоришь. 

istibäpin не понимаю (твоего) 
языка. 

biljbäpin не знаю (этого). 
yngyr позови его. 
yvtyug отпустите. 
ytyk мутовка. 

> h та 
yto-ol- сукииъ сынъ. 

yt ogotô кобель. 
3'mmunacli чесотка. 
yjänery, также jänery. охотшічііі ремень. 
yräcb давно; дорого. 
ienä, напр. Iwan iena. прпнадлеятащііі. 

iennerä, напр. mien-
nerâ; Utschur ien
nerä (притоки). 

iitannerer опъ спрашиваетъ. 

iipupunuj ^ KOToparo я разспраши-
iiputtym I валъ. 
yiit спроси. 
iipnkynyi t 
•• J.1 • s разспрашивалъ онъ. 
iiputtaj j J ' 
iipatyn я не разспрангаваю. 

ikkeni buolbut мы нашли двухъ. 
ikkelî по два. 

ikkiliing = ikkTsj.. . второй. 
ininnä сперва. 

asyr ininnä передъ об домъ. 
tigiring ininnfi. . . . прежде ч мъ ты со

шьешь ато. 
îigororung ininnä.. прежде ч мъ ты сд -

лаешь ато. 
argujö ininnä въ то время какъ. 

innigör виередн. 
uot innigör иередъ огнемъ (напр. 

сушить), 
kitmigör, напр. Ьа-

riäch<a позади, напр. идти. 
is идти. Глаголъ этотъ ка

зался мн неполнымъ, 
потому что какъ скоро 
нужно было сказать: 
они нойдутъ всл дъ, 

') Р чь старухи произносилась на расп ві.. 
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Гд , вскричалъ старикъ, мои восемь сыновей, гд мои восемь дочерей? ступайте 

встр чать его почтительно, чтобы онъ насъ не прит снялъ. 

Старнк-ь-хозяинъ спросилъ старуху: ты, старуха, лучше знаешь, какъ намъ сл -

дуетъ обращаться ci. нимъ? Она отв чала: вымойте меня хорошенько въ тепломъ мо-

лок и я стану красавицей; отведите меня по скор е кь кузнецу Батамаю, онъ пере-

куетъ мн руки и зубы. Онъ увезетъ меня, a н которыхъ другихъ, можетъ быть, 

убьетть; противъ этого ничего не под лаешь. 

Но въ переднемъ углу юрты лежитъ сватъ Харланъ Моксоголъ, лежитъ столько 

времени, что постель его вся покрылась плесенью; онъ слышить все, сильно испуганъ 

и говоритъ хозяину: когда же ты мн отдашь дочь свою? в дь я лежу зд сь вотъ уже 

30 л тъ и жду, а ты затягиваешь д ло. 

Освободи насъ отъ великана. 

Почему же н тъ? я его живаго разорву на куски. Онъ потянулся, выдавилъ при 

всегда уаотреолялоеь 
слово käl l iächtera . 

uottacli, uaup. täs. . . огонь дающій, напр. ка
мень. 

iiüttonneräbin, uottom я развожу (разводплъ) 
огонь. 

uottôr оаъ разводитъ огонь. 
uot-uottum я разведу огонь. 
uot-uottim разведи огонь. 

ungoritâch но ту сторону. 
ішап орошенъ. 
ulachan kisï знатный или богатый че-

лов къ. 
ügör но ыаправленію. 

ürdügör вверхъ; напр. слпшкомъ 
высоко иоыалъ. 

allera-t-ügör сверху внизъ; напр. 
С.ІІІПІКОІЯЪ ШІЗКО н о -

иалъ (выстр ломъ). 
isät-ügör снизу вверхъ. 
bir, üsj, tüörd-ügöt-

angarâ 1%, 2% 3% 
ühä выше. 

отъ urdjuk 

bärj ühä, bär^ ür~ 

djuk чрезвычайно высоко. 
ütä (taba) доится с в. олень. 
ürj радуйся 

МнддвядорФЪ, Путешеств. по Сиб. ч II. 

üsjkiäbit, нанр. baspar 
älbäch byt умножились, напр. вши 

на голов . 
kälia каша. 
kärätlk разное, то и сё. 
käsibin (min) я дарю (особенно пода-

рокъ гостю). 
käsita онъ подарилъ. 

kohäk скребнцца (изображ. на 
стр. 721). 

kö-;ül отд льные длинные во
лосы, оставляемые прп 
обритой голов . 

kötöimiseller іетятъ роемъ. 

köbusamieräbiu я не трогаю. 

köra^äsu.iH chaptschan 

sir ущелье. 
köran baran было узко. 
köratan baran . . . . я былъ въ тискахъ. 

körtilän isér bardallar массами идутъ они. 
köstör, напр. sKrbâ.. въ виду соболя. 

Burukan köstör-du? Буруканъ въ виду? 
kyty-dékin вдоль морскаго при

брежья, 
kyttyehyn, напр. kyt-

tyehyn isér вм ет ; он (птицы) 
тянутся вереницами. 

103 
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зтомъ половину юртовои ст ны, прис лъ на свою лежанку и поскакадъ къ прибывшему 

прямо на встр чу. Откуда ты явился, несчастный? слышалъ ты обо мн ? и они начали 

бороться. Одинъ приподнялъ другаго черезъ ногу свою, такъ что онъ упалъ на вс 

четверинки, но этотъ прибодрился, вскочилъ съ крикоыъ и накинулся на одол вающаго 

такъ, что ни одинъ изъ нихъ не могъ справиться съ другимъ. Злобно схватгь сватъ 

своего соперника за бокъ и вырвалъ у него восемь реберъ. Посд дній вскрикнулъ: ка

кое ты мн нанесъ оскорбленіе! кинулся на свата, сталъ его давить, схватилъ его нако-

нецъ за голову и оторвадъ ее у него. Воть теб , сказалъ онъ хозяину, голова твоего 

жданнаго зятя, и бросалъ его въ юргь какъ мячикъ. 

Славно, молодецъ, спасибо тебі, что ты его поб дилъ; тебя давно я ждалъ. Онъ 

бросилъ бездыханный трупъ въ яму, принесх дровъ и сжегь его. 

Н тъ-ли еще кого-нибудь тамъ, въ юрт ? не уб жалъ-ди кто? я догоню его, хочу 

побороться съ нимъ. 

kynnaräbin, kynnan-
пегаЫп я хочу. 

kynnarynnym я хот лъ. 
kyrgytâr (безъ ед. ч.). д вушка. В ж.мво вме

сто kystâr. 
kitschain b.äi тщательно завяжи. 
kinitén isér ступайте сзади. 

tosujon isér. . 
kirnten tachsör изъ какоіі (р ки) выте-

каетъонъ, т. е. въ ка
кую течетъ онъ. 

küdäch грязно. 

kuotar-imeräbin я отпускаю. 

kuotoryîîg не гонись за. 
kumuljäch половинка лосиной шку

ры. 
kujâr kisi дуралей,негодяй,шалувъ. 
kütür дурное, трудно проходи

мое и сто (гора, боло
то, чаща). 

künjjäs удушливо жаркій л тній 
день. 

külümkönnym. я улыбаюсь. 
kjärgenabyn я удаляю. 

kjärgyn удали. 
kjördäbin я срубаю (дерево). 

iti mahä k j ö r t . . . . это дерево сруби. 

kjös глиняный горшокъ. 

(срав. Якутскій словарь, стр. 438, подъ словомъ 
bystyng.) 

chaitabyn я колю. 

chaitala расколи. 

channylaspyt, напр. 
dsb 

-т-оппог стоящая рядами толпа. 

chamyehyng віы собираемся. 

char убой, настъ. 
chararänuerer сн гь сходить или ис-

чезаетъ. 

chär, tü-ör, tüsäo-

nerer, tüsta палъ. 
chäraanneräbin... . . я давлюсь, я подавился 

ч мъ. 
chaljä дощечка для покрышки, 

большею частью узор
чатая. Чтобы отвер-
етіе кожанаго сосуда, 
въ которомъ взбалты
вается кумысъ, не за
крывалось, въ него 
вставляется такая до
щечка и чрезъ прод -
ланное посреди ея от-
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За тройньшъ замкомъ въ балаган стоитъ огненный крылатый конь; коли ты одо-

л ешь его, твое все, что ин пр инадлежитъ. 

Онъ поб жалъ туда, и при напор выбшгь дверь; выскочилъ конь и прямо на него. 

Онъ схватилъ его за уши и понеслись они по полю, но на всемт. скаку онъ оторвалъ 

коню голову и бросилъ ее хозяину5 говоря: сохрани это на память. Народъ гляд лъ на 

это издали, разб жался и спрятался; хозяинъ же послалъ герою своего гонца съ запро-

сомъ, что ему угодно, двуногое-ли, скотъ-ли или имущество. 

Всего этого мн не нужно ; хот лось бы мн только взглянуть на твою младшую 

дочь, куторую ты никому не показываешь. 

Какъ не показать, отв тилъ онъ; охотно даю ее теб . Вс торжественно пошли 

на встр чу ему, герою. Отъ столба до постели разостлали ему рысьи шкуры съ лапами 

и хвостами, на постель также положили рысьи шкуры. 

Между т мъ старуха отправилась къ нев ст и сказала ей: ты пропала, твой ко-

верстіе кузіысъ раз
балтывается. 

chaj вм. chaja, напр. 
chaj-déki гд , куда. 

chajänneräbin я посыпаю. 
напр. charnân сн гомъ. 

chottung (minigin).. . ты обсчиталъ меня. 
.ehonmiktäch нотной привалъ. 

Ьіг chomiuktach.. . одна ночевка, т. е. два 
дня пути. 

Ъіг küimjlcb одннъ день пути. 
chojdonnerér свертывается, екиеаеть, 

сгущается (напр. ка
ша), 

gö, напр. Tugur-go ki-
rér. въ, до ; въ Туигуръ те-

кутъ онп. 
Burukan-go до Бурукана. 

tachsännerer (künj).. всходить (солнце). 
Kilé, Dshej-üräch-

ten tachsär Кие впадаетъ въ Дзею. 
künj kirennerer. . . солнце заходить, 

tabaläcli (üsj tabalach 
taba) .<«?. . . . с в. олень, етоющііі 

трехъ с в. оленеіі. 
tartyllar sä l l ä t in . . . . они натягивають ремень. 
tén оттуда. 

baigâl-tén съ моря. 

Elgejâ-tén kutschu-
guj меньше Эльгеи. 

tarpytym я курилъ. 
tas-solûr каменный котелъ. 
tastäch-solur котелъ, въкоторомъ ле-

жатъ камни. 
tiirwës кольцо туловищной части 

штановъ, къ которому, 
посредетвомъ ремня 
sypkâ подвязывается 
бедренная часть шта
новъ. 

tongno замерзло. 
tôs береста. 
tögürük круглое, именно кумы-

совый соеудъ, подобно 
tumtaj. 

tölötuug распустите (руки). 
tuolm etäliin? (etähyn) что ты говоришь? 

tuog ättin? что ты сказалъ? 
tuocli-ka? для чего? 

tuchsannerer покрывается листвою. 
tüttarabyn, напр. üit-

tarbytym- я передаю, поручаю. 
du-SHOch-du?. . . . отдалъ я теб или н тъ? 
tuttardä-du? отдалъ онъ? 

turtojbyt, напр. basa. пос д лый, напр. голова, 
turgandyk быстро. 
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нецъ близокъ. Тогда со старухой поступили, какъ она потребовала и она стала точно 

семнадцатпл тняя. Она од лась ц с ла на иев стино м сто. а настоящей нев ст она 

сказала: возьми сосудъ съ топленымъ масломъ, брось его въ огонь, приговаривая: «пусть 

я сд лаюЕь колдуньей н вылечу въ трубу». ЕГе усп ла она сказать это, какъ оно и со

вершилось. Старух же расчесали волосы, заплели ихъ въ три косички, и прив сили къ 

нимъ три серебряныя прив ски. 

Хозяипъ приказалъ впустить зятя, пригласилъ его с сть и переночевать. Такъ и 

сд лано. 

Около одинадцати чаеовъ ночи въ с няхъ постучались. Кто тамъ? спросили. Это 

сос дка, невидимка, которая всегда ночью безпокоитъ прі зяшхъ, сказала старуха. Не-

в ста я; старуха, не запачкай моей постели; я тутъ на двор совс мъ замерзла. Такъ 

отозвалось за дверью, но старуха осталась при евоемъ объясненіи. 

Утромъ, умывшись, новобрачные принялись пировать; пили, ли, веселились и 

tüsüljgöuö, напр. turo-
räimerer столоиакрывающііі-- онъ 

ставится, 
tüsüljgo шдаио. 

tscb. tsch., , 

—ip—ilyt моргаетъ. 
tschâtschnmtsclia . . . скоро, еще немного по

годя. 
tscliogujân turdullàr. толпой стоятъ они. 
tschugâs, напр. bir 

kösj-du? tsclragus-
du? близко? напр. 10 верстъ 

ли, пли блпже? 
daibé кистьизъ кодека го хвос

та (изображ. на стр. 
788). 

dabydalâ. кости передней части 
крыльевъ, на которой 
сидать cliodolioj. 

du ли, но въ обыкновенной 
р чи соотв тствуеть 
и русскому к«ч. 

dulgâ.^. . подпора. 
djadiny б дныи. 
djäräiiiig Numenius. 
djorgö, напр. kisi.. . . молодецъ. 

._itsch,.,_ 
njöl—ata пухъ. 

(nuolakai, мягк'ш). 
bïerderabin нриказываю (?) отдать. 

nälbi дождевой воротъ (обы
кновенно нзъ медв жь 
еіг шкуры), 

(tuöchpun) î^orun-
guj?, сд лать ли мн ? 

njondohôr, напр. kisî 
ogollôr щеголяя — челов къ, 

право, 
mamis, напр. rigor 

(ongor) сд лай это. Если прика-
заніе точно исполнено, 
то удовольствіе выра
жается словомъ 

sitti илп sol kurduk. такъ. 
raohgoldjë. берестовый шалашъ. 
miner (minera) tabu, верховой с в. олень, 
min raîncrym sooeh-

du?. моего верховаго с в. ол̂  
ня н тъ? 

(Отв тъ: channygyn? пли chaj-olleryn, кото-
рый? karâ? bar.) 

mitschikkyimym.... я улыбаюсь. 
mungutabyt (kisi). . . чрезвычайно богатый че-

лов къ. 
mmijastaunereller . . . собираются, напр. на яр

марку. 
bar-buolluochterâ. . . есть, пожалуй, н кото-

рые. 
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старух въ приданое дана была половина всего, одежды, скота и прислуги. Они отпра

вились въ путь. На первой ночевк повторяется та-же самая ночная чертовщина и т. д. 

Сказка оканчивается т мъ, что у старухи герой отрываетъ голову, онъ женится 

на заколдованной и они живутъ счастливо. 

Въ заключеніе соообщаю еще н сколько-вказокъ, разсказанныхчь мн за ночнымъ 

огонькомъ моимъ якутскимъ проводникомъ. 

I. 

На Майд находится ущелье между отвесными скалами. Взбираясь по естествен-

нымъ выступамъ одной изъ скалистыхъ ст нъ, два Тунгуса, пришедшіе туда охотиться, 

добрались до входа въ обширныя пещеры. Они вошли и очутились въ жилищахъ под-

земныхъ духовъ, гд они бродили ц лый день. Совершенно осл пденные вид нными 

ими чудесами, они возвратились домой. На обращенные къ нимъ вопросы они отв чали, 

baharbatergyn da. . . ты не хочешь, но 
îïgor д лаіі. 

baräryra -dn, barba-
tym-du? идти ля мн ? 

barytyn, напр. tuttala-
tym я поймалъ вс хъ. 

bärgii вяленая рыба, ubpca. 
bastarnun '-изтешесгвуя по (р ч-

нымъ) верховьяиъ. 
basby недоуздокъ е в. оленя 

(изображ.настр.498). 
bäiberidä семенить ногами; поэти-

ческп говорится о гус-
томъ л с , въ кото-
ромъ одно дерево Же
нить другое. 

bäjang . . . . . ' самъ. 
bärkesj ärmerer преусп ваетъ. 
baserïk. молодыя сосны. 
bir одинъ. 

bir ahylj^k сплошныя кормовыя м с-
та. 

- bir kirér . сливаются (р ки). 
bnl находить. 
bultung-du? нашелъ ты? 
bullum нашелъ. 
bulûm sooeh не найду. 
bulbatym я не нашелъ. 

(tymny) buoltâ buollâr если бы было холодно. 
(tuöchpim) busumuj.. варить вш ? 
bustä уже спарилось. 

busar варить. 
bäsilch мутовка для молока. 
sä-chäta чехолъ для ружья. 
saga употребляется также вм. 

aîîgara. 
samal-kymys. . . . . . . готовый кумысъ, неодно

кратно перелитый. 
sâp закрой (дверь). 
sap довольно. 
sabannäch мелкіи дождь. 
salalym, salalyimym. я возвратился, 

salalyn, возвратись. 
säbirdäch в роятно веякій шпрокій 

лиетъ, потому что такъ 
называются не только 
древесныя, но и ка-
пустныя листья. 

sola подпруга с в. оленя. 
bytygan charju вонючая ель, т. е. б лая 

ель, шіхта. 
syppyta (отъ sytyar). онъ лежалъ. 

syt лежи. 
sylju короткіе штаны, набед

ренники. 
syttä запахъ. 
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что ихъ тамъ превосходно угостили, прекрасными яствами; дальн йшее они разскажутъ 

на другой день, потому что теперь они слишкомъ устали. Но въ туже ночь оба умерли. 

Другіе Тунгусы въ посл днее время также пытались пос тить эти пещеры, но не 

могли вынести гнилаго, испорченнаго воздуха. 

II. 

Творецъ создала землю очень красивою и ровною. Тогда спустился злой духъ, 

жестоко сталъ топать ногами и царапать руками, какъ собака, чтобы уничтожить землю. 

Хотя это ему и не удалось, но такъ образовались горы, долины и р ки. 

III. 

Творецъ создалъ землю малой, милоіі и гладкой. Явился злоіі духт., разгребъ и 

разорвалъ ее такъ, что она треснула. Творецъ сказалъ: это теб не повредить, расти 

только, расти, ты со временемъ уже станешь ч мъ-нибудь хорошимъ. Вотъ и стала она 

расти, да расти. Такъ образовались болыпія р ки и даже моря изъ возраставшихъ тре-

щинть, и между ними выросла твердь земли. 

За т мъ творецъ построилъ огромный каменный домъ, поставилъ въ немъ камен-

ныя статуи и приставилъ къ нпмъ челов ка сторожемъ. Ежедневно злой духъ старался 

подкупить челов ка и добиться входа въ домъ. Наконецъ ему удалось достигнуть своего 

нам ренія, об щавъ челов ку такой пестрый, вс хъ возможныхъ цв товъ, нарядъ, ка

кого онъ только пожелаетъ и такого свойства, что онъ никогда не износится, никогда 

не потребуетъ починки. 

Такимъ образомъ злой духъ открылъ себ доступъ въ домъ, и запачкалъ статуи 

каломъ и всякими другими испражненіями, которыя усп лъ выдавить изъ себя. 

(kusagan, utschugoj) 
siätistä рука об-ь руку. 
sieritién, напр. turôr. твердо, не шатаясь; напр. 

поставь котелъ. 
siellàch-mâs Сибирскііі кедръ. 
sîg канавка, весопнін ручей. 
sir sirinen, tar^ara 

tangaranân превосходное м ето, яс
ное небо. 

sillegilätä вм. sitta. 
snoch, нанр. älbäcli 

suoch (или suocMer). многихъ н тъ. 
süterdüm я потерялг (пропгралъ). 

напр. suolu дорогу. 
südüm я выигралъ, обд лшгь. 

südung' ты меня обд лилъ. 
stibapîn (отъ is i t) . . . . я не слышу. 

Въ вид дополпенія къ стр. S28 я сообщаю якутскія выражевія по части высшей собачьей дресслровки: 

Sjft ложись (couche). 
siä шь. 
kördä шіщ. 
tagys вонъ. 

arguj тихо. 
tut хватай. 
töttör bar ступай сзади. 
уt , , оставь. 
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Творецъ пришелъ, увид лъ случившееся а далъ сторожу, чего хоть пожелалъ, обра-

тивъ его въ собаку. Статуи же Творецъ выворотилъ на изнанку, такъ что наружная 

сторона ихъ пришлась во внутрь. Сь т хъ поръ люди внутри полны грязи и кала. 

Потомъ Творецъ вдохнулъ жизнь въ эти статуи и четыремъ изъ нихъ далъ женъ. 

Не женатые горько стали жаловаться на свою судьбу, но не были услышаны ; такъ про

изошло прелюбод яніе. Между т мъ подросли четыре дочери четырехъ женщинъ. йзъ 

нихъ три были выданы за мужъ за холостыхъ мущинъ; осталась опять одна женщина 

неудовлетворенною и жаловалась на судьбу свою. Творецъ ув щалъ ее, чтобъ она тер-

п ла, но она предалась разврату. Тогда Творецъ посадилъ ее на раздвоившуюся вершину 

ели, и она вросла въ нее, но она восклицала, что все-таки она не въ состояніи терп ть. 

Тогда Творецъ отпустилъ ее и она продолжала жить по прежнему. 

IV. 

Мамонтъ оказался слишкомъ великимъ для Ноева ковчега и, не ум щаясь въ немъ, 

погибъ въ потокахъ воды. 

Въ противоположность этому преданію, принаровленвому къ Русскимъ, другое на-

ціональное сказаніе распространено несравненно бол е. Когда зимою ледъ съ шумомъ 

трескается на большомъ протяжении, что случается нер дко и притомъ въ ночное время, 

то это приписывается прод лкамъ огромнаго животиаго, водянаго быка (U-o us), отъ 

котораго происходятъ мамонтовые клыки. 

Наконецъ сообщаю еще остатокъ Фразъ, которыя я раепросилъ у моихъ спутни-

ковъ-проводниковъ, и изъ которыхъ только небольшая доля помещена на стр. XLVIII 

третьяго тома н мецкаго изданія этого путешествія, въ Введеніи къ якутской грамма

тики Бётлинга. 

Min oiohum sir ulachan balyk (также balygy), atschigyn (также kutschuguju) asyähä 

Моя жеда стъ большую рыбу, маленькихъ она будетъ сть 

sarsyn. 

завтра. 

Min bägasa siätim üsj balygy. 

Я вчера сь лъ1) три рыбн. 

Min balygym chat^rygä ulachän. 

Моя рыба сь чешуей больше. 

Min baltylarym %nài. 
y 

МОИ сестры захворали3). 

!) S'iä, шь; s'iat, веди; s'iiltér, онъ ведетъ. — S'iahym, г̂  щи -hljöbytym, я aaxeopajx. 
я буду сть; s'iatehym, я буду вести. У 
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Mm a-am 

Min a-âm yhldjér. 

Mot оіецъ хвораетъ. 

A-âm baltâ ölljo или tangaralat?. 

Отца сестра умерлаг). 

biitä (inita) kürüäta. 

Моего оща старшій брать (мдадшіи братъ) уб жалъ. 

Min inim attara ulachattar min aham attaraten (или atterynnagâr). 

Моего младшаго брата лошади больше моего отца лошадей. 

Aty tut. — Aty tutumä. — Aty tutnng-du, suoch-dn? — Chasan aty 

Іошадь лови. — Лошадь не лови. — Лошадь ловишь-ш, или н тъ? — Когда лошадь 

tiitunguj? — Bu aty tutuong suo-a. 

ш поймаешь 2)? — Эту лошадь поймаешь не. 

Min bägâ -ä tmltû syljybyttym, an dshiehâr châlbytyng; biigiinj min dshiehâ 

вчера (на) ловлю отправился, ты 

chal-m; an baryng bultu. 

остаиусь; ты дойдешь на ловлю. 

дома остался; сегодня дома 

Min uolûm blrgä äingy ngytta barsy-â. 

Мой сынъ вм ст съ тобою въ одно время3) лойдетъ. 

Ony ällära kjnj ininä balygy bultabypyt; sarsyn ämä bultuochput. 

Вдеред» третьяго дня день яазадъ, рыбы ловили мы; иавтра онять будемъ рыбалить4). 

Bügi'm an uolattaryîîg bultannereller (bultullâr); balygyn^n bisigi asatyächpyt 

Сегодня твои сыновья идутъ рыбалить; 

chamiiatschitarbyn (eh... bytyn). 

нашпмъ батраиамъ в ) . 

эти рыбы мы отдадигь сь сть '") 

1) Ölänueräbiu, я умираю; öbjldjäimeieller , они уми-

раю-гъ; öl jähym, я умру; öljbütüm иди öllüm, я умерь. 
2 ) Chas'an l u t u m u j , когда ты поймаешь? ш ш luttarä 

s'üoha, я не буду пойманъ. 
3) Meiiîg у lïgytta, вм ст со ишою; bis'igini gj'tta. 

вм ст съ нами. 

4) Bultubüu, л иду на ловь. Bultuehyu), bultuächterä. 

ä) AsVapytym, я кормил-ь ; as'ât, корми. 

6 ) Cliamnatschitar-, батраки. 
У 
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Chamnatscliitargâ (chamnatschitargytygor) busarye^â (köstüöchä) ̂  saïïgâ asalyk--ta 

Батракадіъ сл дуетъ сварить вовую пищу, 

(пли asalyk, или asalygy), ärga (или urukQ) siämitä (siabittér). 

старая съ дена (они съ ли). 

Sarsyn kötörö bultuochput; • bu kötördörö goroka atylyehym2). 

Завтра дпчь мы наловилъ, этихъ атнцъ въ город (Якутсв ) мы иродадимъ. 

Bisi-i tabanân (tabaga)-dii, aktâ-dû ajannäech^-u (ajamv-pyt-du). 

Мы на с в. олев -ли? на ков -ли? хатъ (ми по демъ). 

Bylyryn (bylyryngy dshil) gorokka baröm (barrytym) ulachân syrga tabatyrytinän 

Прошлый годъ въ город я былъ большія саан съ шкурамп с в. оленей 

(älbäch tasagasynan). 

(съ большою ноклажею). 

Лпу (byj-yl) ämä älbäcli tällägy atylyra goroka. 
Впредь (этотъ годъ) опять много шкуръ продаыъ въ городъ. 

Tälläch atytä äljbäblt (äürdjäbit). 

Шкуръ ц на увеличилась (повысилась). 

Min siäbin ikk1- balygy; min ïïolûm sir üsj balygy; an bä-asä siäbiting tüörtj balygy; 

Я мъ дв рыбы; мой сыеъ стъ три рыбы; ты вчера лъ четыре рыбы; 

bisigi künnätä siebit (или asybyt) ikilitä; isigi bîrdî (blr kiinj birdä 

мы ежедневно димъ . по два раза; вы по одному разу (каждый день по 

или bïrdî ktinj) asygyt; atynnar (sorôch dshôn) küngä üsjtütä(üsjtülümä)asyllar. 

одному разу) дите; другіе (другой "народъ) еягедневво по три раза дятъ. 

Bisigi any birdita (bïrcîl или innibitigor) asyächput (asyr buoluchput). 

Мы впредь но одному разу будемъ сть ( сть ваи рены). 

Min sarsyn tabâ ätrnj siem или asyäm; min sylgy ätin ärä—r (älbuchtach) 

Я завтра с в. оіеня мясо буду сть; я лошади мясо всегда (часто) 

asaty-m (asabytym, siätim). 

лъ. 

1) Kös'tä, варить. -) Afylyächka, продавать. 
Миддевдор^ъ, Путешеств. по Сиб. ч. 104 
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Что въ старинныя изр ченія многое внесено посредствомъ любимой внезапнои им-

провизаціи, объ этомъ уб дительн е всего свид тельствуютъ изысканная вставка рус-

ских-ь слов-ь въ старинный п сни. Заы чательную ассимиляціоиную силу якутскаго язы

ка, о которой мы говорили уже прежде (стр. 767), я могу подтвердить еще т мъ, что 

благозвучіе аллитераціи усвоили себ и Русскіе въ Восточной Сибири, какъ напр. въ 

часто повторяемой поговорк : оводъ, холодь н голодъ, которою выражается пепри-

в тливость с вера }). При всемъ томъ Якутъ конечно любитъ щеголять зианіемъ рус-

скихъ словъ -), какъ мы это часто видимь въ кумысовоіі п сии, въ особениости тамъ, 

гд хвастають русскимъ нарядомъ. За т мъ мы встр чаемь подражанія іювелительнымъ 

словамъ иепрем нно, первое д ло, прнвычиыя восклицанія однако, будто, и даже 

такія Фразы, какъ mus nâda soc h, дровъ не надо. 

Разскащику сказокъ слушатели внимаютъ съ больгпимъ напряженіемъ: каждое от

дельное предложеніе разсказа вызываетъ со стороны слушателей глухо пробормоченное 

сквозь зубы гм —гм, въ знакъ одобрительнаго понимания; живое участіе высказывается 

постоянно и прерываетъ разскагдика упомянутыми уя;е выше Фразами на du, ц ль ко-

торыхъ заключается въ разспрашиваніи частностей происшествія, чтобы уб дигься, 

в рпо-.ш понятъ разскащикъ. Посл дніп въ этомъ случа вдается въ самыя мелкія под

робности и иногда приб гаетъ къ выразительнымъ паитомішамъ. 

Не р же вопросительнаго du, вь разсказы вставляется слово dir (говоритъ), или 

въ впд вопроса tüöch -dir, что онъ говоритъ? или наконецъ поправка или подтвер-

жденіе сказанааго въ вид tüöch-ta, что я сказалъ. 

Вопреки ожиданію, я нашелъ, что усвоить себ языкъ Якутовъ не легко. Прежде 

всего васъ поражаетъ чрезм рное богатство Формъ. Разнообразіе способа аоннмаиія пред-

ставляетъ большое затрудиеніе даже въ совершенно неважныхъ вопросахъ. Слыша въ 

первый разъ, что говорятъ a-ys', sietlu, т. е. восемь, семь, не знаешь, какъ быть съ 

этимъ, хотя и нетрудно догадаться, что Якутъ, желая, какъ въ настоящемъ случа , ска

зать отъ семи до восьми, всегда сперва ставитъ большее число. Сл довательно (преуве

личивая свой разсказъ) онъ убавляетъ, а не повышаетъ, какъ мы, число. 

Точно также васъ смущаетъ множество различныхъ зпачеиіи, которое им етъ одно 

и тоже слово. Грамматика и словарь представляютъ по этой части большое количество 

прим ровъ. Напомнимъ тутъ, что въ самомъ начал словаря слогъ as' означаетъ въ одно 

и тоже время: вскрывать или открывать, колоть, накалывать, засовывать, дал е: волоса. 

1) Руескіи яэыкъ, хотя діадектически оиъ также по-
сгояиеиъ какъ якутекій (срав. прпм ч. ыа стр. 795), под
вергается въ Сибири сидьиому вліяаію отъ разнообразія 
природы въ далеко отстоящихъ другъ отъ друга м ет-
ностяхъ. Такъ иапр. на с вер слово эв рь безспорно 
всегда означаетъ волка (зн рь съ лъ), а въ горахъ 
южной Сибири, гд н тъ волковъ, подъ назпаиіемъ 
эв рь разум югь только с в. олеин. 

Слово ура.іы прилі няется въ Сибири ко вс мъ гор 
ІІЫМЪ хребтамъ; но положимъ, вамъ даже удалось узнать 
и это, все-таки сначала вы теряете терп піе, когда вы, по
добии мн , спрашиваете о быт и происхоясденіи Даур-
цевъ, и вачъ отв чаютъ, что это Уральсше казаки. 

2) 5* Вётлингка мы находішъ большой выборъ та-
кихъ словъ, заимствованиыхъ изъ русскаго языка, иапр. 
на стр. 121, 143, 153, 163, 16'*, 186, 189, 192 а т. д. 



Якуты. 825 

кушанье, пищу; за т мъ: проходить, протекать мимо; также: голодъ и голодать, голод

ный и проголодавшшся; при всемъ томъ еще: б лыіі (с доіі) цв ть; наконецх: 

дай, подай, равно какъ: по зжай; но и: поставь. Этого прим ра достаточно. Эго таже 

самая путаница, какъ съ безчислеиными р чками, называемыми въ горахъ Eljg^, что по 

тунгусски, говорить, значить: «сдавленный между крутыми скалистыми берегами». 

Кром того якутскііі языкъ очень богатъ выраженіями по части разнообразія при

роды. Каждая Форма л са, или непокрытой л сомъ местности, отличается отъ другихъ 

особыми названіями; наберется бол е дюжины именъ для разныхъ иучковъ травы на 

кочкахъ; у каясдаго годоваго возраста невзрослыхъ домашнихъ животныхъ, особенно 

с в, оленей, даже у каждаго рода ихь, есть свое особое названіе; п ніе всякой нисколько 

выдающейся птицы обозначается особымъ глаголомь; у всякаго вида образующагоея 

или распадающагося льда есть свои особый терминъ, а за т мт. Европеець не можетъ 

не сбиться ст. толку, слушая п сни, въ которыхъ, совершенно непостішшйіо, прослав

ляются не только зелеиыя и синія, но и с рыя древесный листья, да восп вается не 

только зеленый и сішін, но и черный » красный ледъ. Въ подобныхъ вольностяхъ и вь 

(ізобиліи синонимовъ аллитераціонная импровизація Якутовъ, по видимому, находитт 

свою главную опору. 

Съ одноіі стороны такой преизбытокъ, а съ другой необыкновенный лакопизмь. 

Слышу я, идетъ разговоръ про ka ia t schik ler . Что это такое? спрашиваю я, и узнаю, 

что подь этимъ разум ютъ русское слово к а л а ч ь , вт> умеиьшительномъ калачикъ, На-

конецъ изъ разныхъ перекрестныхх вопросовъ оказывается, что къ нему, безъ дальн іі-

шаго, прибавлено окончаніе якутскаго множественнаго числа ter. Разговоръ продолжает

ся, и я спрашиваю накоиець вь отчаяніи: но что же это значить, вы говорите то kus'a-

gan (худые) kalatschik ter, то kus 'agâ t le r kalak t sch ik te r , то kus 'agan kalätschik, 

то kus 'agât ler ka la t sch ik , хотя вы и этотъ разъ говорите о н сколькихъ калачахъ? 

Втг (одно), отв чаютъ мн отрывисто; b l r , повторяютъ еще разъ, когда я не удовле

творился отв томъ, и только въ третііі разъ ирпбавляютъ s'in bîr (все одно), чтобы ув -

ригь меня, что можно сказать либо такъ, либо иначе. Вь другой разъ я спрашиваю, то

лп м сто или другое ближе отъ того, гді; я стою. Tschugâs ' (близко), отв чаютъ мн 

по отношенію къ первому, что значить: оно ближе. За т мъ я ставлю вопросъ иначе и 

стараюсь узнать, какъ нужно спрашивать: «въ десяти-ли верстахъ оно, или ближе?» 

Онять мн отв чаютъ: bîr kös"j-du? tschugas'-du? т. е. 10 верстъ-лп? или близко-ли? 

Оказывается, что и тъ сравнительной степени, и чтобы вполн выяснить д ло, нужно 

по крайней м р прибегнуть къ другому слову, въ род bärt (чрезвычайно, должно зна

чить: ближе) или a n e r a h e (an«ara-y, по ту сторону, должно значить: дальше). Или пу-

тешественникъ слышитъ, что произносятся два слова: bu pr ik ladtach-du? а при 

этомъ указываютъ на какого нибудь с в. оленя. Оказывается, что Якутъ, безъ дальн н-

шаго, къ русскому слову прикладъ (добавку къ клади) принлелъ свою обычную при-
* 
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баночную частицу ach, вставилъ для благозвучія t, присоединнлъ вопросительную час

тицу du, и такимъ образомъ сочииилъ воирось: навьючена ли на этого с в. оленя до

бавочная кладь? Но не можетъ ли это также означать вопросъ: не сл дуетъ ли на этого 

с в. оленя еще навьючить клад-ь, или не слишкомъ ли много клади навьючено на него? 

Віг, конечно, отв чаютъ мн . Ориходится тебЬ, любезный странникь, ум ть отгады

вать подобныя вещи, точно также, какъ выше, нужно было угадать, которое значеніе 

слогъ as' долженъ им ть въ данномъ случа изъ т хъ 12 — 20 значеніи, какія онъ 

им егь. 

При этомъ сіуча считаю нелишшшъ зам тить, что даже Якуты, подобно Тунгу-

самъ и Само дамъ, первоначально не им ли слова для выраженія благодарности. И те

перь еще они ограничиваются русскимь словомъ спасибо, нскаженнымъ въ pas'Tb о или 

pahïbo. У Тунгусовъ я слышалъ, какъ они, всл дствіе прямаго предложеиія моихъ спут-

никовъ, употребляли слово ajâ, хорошо, для выраженія слова «благодарю». У Само довъ 

вовсе не было такого выраженія; въ этомъ я уб ждался неоднократно, досадуя сначала 

на казавшееся равнодушіе, съ какимъ они принимали самые щедрые подарки мои. При 

спокоііномъ наблюденіи нельзя было не зам тить возбужденной въ нихъ радости. Низ-

кія степени того-же естественнаго равводушія, которое, всл дствіе изв стій о нравахъ 

с веро-американскихъ такъ-иазываемыхъ Инд ііцевъ, стало считаться высшимъ стои-

цизмомъ, очевидно встр чалнсь и въ с верноіі Сибири до меня. Какъ о благодарности, 

такъ а о прпв тствіи или прощаніи, тамъ не было р чи, и даже Якутамъ пришлось у 

Русскихъ заимствовать и усвоить слово byras'ty (прости). 

Во всякомъ случа такой образъ д ііствіи чрезвычайно отличается отъ обыкновен

ных!», сангвиническихъ пріемовъ Якутовъ, ибо при всеіі своей энергіи, на какую они 

способны, они все-таки нер дко, совершенна внезапно, по какому-нибудь ничтоягпому 

поводу, впадаютъ въ полн іішее отчаяніе, или предаются неукротимому пылу и необуз

данному веселію. Б днымъ с в. оленямъ частенько приходится испытывать свпр пую 

горячность Якутовъ; мн случилось видіть, какъ обь голову с в. олепя разлет лся въ 

куски ружейный прикладъ. 

П сни и сказки Якутовъ евид тельствують о превосходной памяти человека пер

вобытной природы, но еще бол е способность припоминать м <:тность, въ которой 

имъ случалось быть разъ въ жизни, или положеиіе которой имъ описано также только 

идипъ разъ. Старикъ Якутъ, бывшіи въ китайской Дауріи всего разъ, л ть за 25 передъ 

т мъ, ум лъ мн не только описать р ки, р чки и ручейки, и означить разстоянія по-

средствомъ числа дней, необходимыхъ на совершеніе пути, но и перечислить вс ихъ 

имена, даже названія м стностей аа Амур . Вниманіе иервобытнаго челов ка не раз-

с евается неограшіченнымъ кругомъ знаиія, память его ne обременяется разнымъ школь-

нымъ балластомъ, съ самой рашіеіі молодости. 

И тутъ также, рядомъ съ воровскими наклонностями, сосланными до Удскаго 

Острога, я встр ча.іъ между туземцами безпредЬльную честность, встр чалъ ее въ 
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томъ-же самомт. челов к , который не могъ удержаться отъ искушеиія въ моихъ гла

за хъ запустить зубы въ масло, которое онъ мні; несъ, ые мопь удержать слезъ отъ 

горя и досады, что я заставилъ его, не смотря на вс его отговорки, дать мні; ку-

сочикъ масла на мазь для раны с в. о леи«. 

Неограниченная власть отца падь семеиггвомт., эта прелюдія власти старшинъ и 

тоіоновъ надт. народомъ, д пствуетъ такъ глубоко, что невольно удивляешься тоіі без

условной, изв стноіі въ Епроп лишь въ военномъ быту, дисциплин , съ которой среди 

первобытной природы всякое слово старшаго считается обязательны.мъ, и быстро вы

полняется. Такъ »то бываетъ у Само довъ и Тунгусовъ, такъ и у Якутовъ. Раздаются 

слова S'ol kurduk или s'itti kurduk (точно такъ) и приказаыіе испо шлется безъ всякаго 

возраженія, если даже д ло идетъ о самыхъ страииыхъ для »ихъ требованіяхъ науки. 

Не спрашивая, они поелушио подчиняются высшему благоусмотр нію 1). При всемь 

томъ Якуты бьготъ своихъ дітеіі не очень часто, хотя и чаще Тунгусовъ, которые почти 

вовсе не били ихъ. Теперь, когда между Якутскими д тьми находятся, говорятъ, даже 

гимназисты, теперь кое-гд в роятно все приняло другой видъ. Уже въ мое время про-

яв.іялось у нихъ желаніе, чтобы д ти ихъ, которые вообще бойки и любознательны, 

обучались въ школ ; я зиалъ торговца, содержавшаго для своего лишь семил тняго 

сына учителя, которому онъ, кром дароваго содержаиія, платилъ въ м сяцъ но 5 руб

лен, Вскор н пересталъ удивляться этому, познакомившись съ пандапомъ въ лиц чело-

в ка, котораго Тунгусамъ начальство ихъ навязало въ писаря, н которому эти л сные 

отшелыищи охотно платили 400 руб. жалованья, такъ какъ онъ прежде служилъ въ 

главномъ управлеиіи и даже дослужился до тнгулярнаго сов тника. Они считали его 

своимъ избавителемъ, потому что предм стнику его платили по 1000 руб. въ годъ. 

Канцелярская переписка была доведена до зам чательныхь тонкостей, между ТІІМЪ какъ 

начальникь такого важнаго писца приб галъ къ упомянутому на стр. 704 языку 

знаковь. 

Хотя вс Якуты принимаютъ крещеніе, но все христіанство ихъ заключается въдан-

ныхъ имъ при крещеніи именахъ, которыя они часто так ь коверкаютъ, что ихъ и узнать 

нельзя. Такъ какъ по принятому у нихъ обыкновеиію, крещеному давали ФЭМИЛІЮ сви-

д теля и крестнаго отца, то между Якутами а Тунгусами встречалось безчпсленное мно

жество Поповыхъ, Над иныхъ, Стручковыхъ и т. д., что уже въ то время подавало по-

водъ ко многимъ ошибкамъ. Мн было забавно встр тить въ горахъ даже Гаузена, 

который въ прошломъ стол тіи приняль Фамилію чиновника Гольцгаузена. Это напо-

мипаетъ мн слово Halstuch, обратившееся въ русское галстукъ, и занесенное къ Яку-

тамъ, у которыхъ оно въ кумысовой п си , на берегу Тихаго Океана, появилось въ 

якутской Форм Sltys'r. 

Когда я сталъ спрашивать про Отче нашь, то его никто не зналъ, ни по русски, 

*) Срав. стр. 656. 
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im по якутски, и катихизиет., на который Бётлингъ ссылается '), вызывалъ неодно-

кратпыя сов щанія, всл дствіе которыхъ мн объявили, что священникъ въ Амгинск 

быль правъ, сказавъ, что катихизиет. ііепошітеігь. Мн говорили, что изо всего можно 

попять лишь н которыя слова, и что часто не только выраженія, но и смыслъ совер

шенно непонятны. 

Только разъ, когда ледь перер залъ нашу кожаную лодку и мы находились въ 

большой опасности, одішъ старпкъ Якутъ произнесъ сл дующее воззваиіе, которое, по 

его ми иію, должно было вызвать на помощь вс хъ святыхъ. Tangara, Nikolo, bâ-

tjusclika! воскликиулъ онъ, т. é. Боже небесный, Никола, батюшка! признавая св. Ни

колая, по прим ру мнигихъ русскихъ простолюдиновъ въ Сибири, за самое сильное бо

жество. Встречаются также местами въ пустын могилы съ крестомъ, но рядомъ на де

ревья пов шены люлька умершаго ребенка, да медв жьи черепа и т. д., потому что важ-

н е всего, чтобы эти жертвенные дары, которые разв шиваются на оеобыхъ, большею 

частью вилообразныхъ, шестахъ, не обгрызались собаками. Въ Сибири медв дю повсюду 

оказываютъ божескія почести. Въ юрт Якута впеятъ медв жыі когти, а передъ нею 

передш» части череповъ заіщевх и другахъ съ додіыхъ животныхъ, въ качеств тро-

Феевь, по которымъ исчисляется зимняя добыча. М сто б лаго мсдв дя, который на 

глубокомъ с вер является нанбол е страшнымъ зв ремъ (срав. стр. 666), тутъ, па юж-

помъ скаг водоразд льнаго хребта, заступаетъ тигрті. Какь тамъ является з бъ б лаго 

медв дя, такъ тутъ къ хвосту гкв. оленя привязывается кусочикъ тигровой шкуры, ко

торый долженъ предохранять это животное оть нанаденія ліедв деп и волковъ. 

Само собою разум ется, что такое суев ріе йпкакъ не можетъ остановиться на 

этомъ, а охотно принимаетъ бол е отвлечениыя Формы; такъ напр. отрубленный 

ство.гь дерева можно класть въ огонь только толетымъ коыцемъ впередъ и т. д., какъ 

мы упоминали уже, говоря о Тунгусахь (срав. стр. 707). 

Еще въ мое время покоііыигсамъ клали въ ротъ погребальную пищу (k-rigs'ü), чему, 

ішрочемъ, нельзя удивляться, потому что мн привелось вид ть тоже самое въ нашей 

сголнц ; кром того между Якутами сохранилось еще воспомішаиіе о томъ, что прежде 

при погребеніи убивали лошадей н хоронили ихь, съ с дломъ и украіиеиіями, ря

домъ съ ихъ хозяиномъ. Сохранилось даже еще предапіе о томъ, что и когда вм ст 

съ знатными покойниками живьемъ хоронили также прислугу ихь. 

Кром этихъ обрядовъ, указьта!оиі,ихъ на Среднюю Азію, и кромі разныхь гор-

ныхъ духовъ, восп ваемыхъ въ посвятителыіыхъ р чахъ, Якуты въ прежнія времена, 

меиіе 150 л т-ь тому назадъ, поклонялись также прим чательнымь «вленіямъ приро

ды 2), какъ это еще въ мое время случалось встр чать у Само довъ. 

1) См. п м. изд. »того соч. т. Ш . отд. 1, стр. XXXIX. странную сышутъ въ туядр , о которой смысль не до-
2 ) Въ Запискахъ ГидрограФііч. Дспарт. IX, стр. S7, етигиетъ, какъ тамъ оиа есть; м я в ь прігштаютъ бо-

говорится: Б а р к Вило , близъ вершины живущіе гомъ, котораго къ какому fi.iaiouo.ij чію назовутъ — 

Яігугы ж е л е з о д лаютъ котлы . . . по если какую вещь т мъ и слыветъ. 



Якуты. 829 

И так-ъ, на с верпомъ своеиъ 

пред л . Якуты уже издавна, 

какъ мігЬ кажется, усн ли усво

ить себ религіозныя воззр нія 

своих'ь с верныхь сос деіі. Не 

слишкомъ далеко отъ юго-за-

паднаго пред ла самыхь крап

ин ь Форпостовъ ихъ. я встр -

тилъ вь уелшенноіі Бурят

ской степи изображенный зд сь 

столбъ, стоявшні сь своей сто

роны Форпостомъ протііві. ск

вера, въ качеств ламаііскоц 

часовни. На глиняномъхрамик 

находилась, какъ мы ішдшгь, 

идущая в нкомъ надпись. 

Въ заключеніе сообщаю еще 

нисколько отрывочныхъ зам -

токъ объ одежд , бракахъ и 

обычпомъ прав-кЯкутовъ по раз

делу насл дства. 

Видя, какъ ца краіівемъ, 

такъ сказать, пред л тогдаш-

няго міра, въ Удскомъ Острог , 

командиръ (срав. прим. на 

стр. 737), т. е. казацкііі унтеръ-

оФицеръ важничалъ самыми ще

гольскими, убранными собо-

лемь, нарядами, какъ рядилась 

другая, и вм сгЬ съ т мъ и оо-

С і дняя, знатная ФЗМИ.ПЯ этого 

захолустья, т. е. семья священ

ника, жена котораго являлась 

въ прекрасной, покрытой чер-

нымъ шолкомъ, лисьей шуб , 

сл> превосходн іішпмъ соболь-

имъ воротникомъ, вскор пере

стаешь удивляться сильной рас

точительности Якутовъ. Не бе

русь р ішпь вопроса, на сколько 

у ннхъ страсть щеголять при-

рождена, на сколько она пере

нята, но не подлежитъ сомн -

нію, что съ нею связано совпа-

деніе выраженііі «б дныіі» и 

«х доіі». Б диыхь называ.іи 

«Kus'agâltar», да а БЪ ПЬСИИ ВЪ честь кумыса говорится, что плохоод тые должны 

быть прогнаны. Выражепія dshadaiîgy, дкиствительно значащаго '(б дныи», миЬ въ 

этихъ случаяхъ не приводилось слышать. 

Само собою разум ется, что эта сграсть щеголять преимущественно проявляется 

въ иаряд жепщинъ, платье которыхъ, у богатыхъ Якутовъ, вь мое время, стоило до 

300 рублей. Да и мужья были не прочь поважничать богатыми нарядами своихъ жень. 

Какъ везд , такъ и туть, головной уборъ, какъ выв ска, составляетъ суть д ла, и 

действительно, довольно оригинально, соотв тствуетъ климату полюса стужи. По этому-

то, в роятно, наши европеііскія, задающія тонь, героини, еще не эксп„нпатировали его, 

хотя Якутки н въ юрт не сшшаютъ своихъ гренадерскихъ шапокъ (не смотря на то, 

что посл днія даже съ внутренней стороны тепло подбиты б личьнмъ м хомъ), и при 

торжествениыхъ случаяхъ не разстаются съ этимъ главнымъ нарядомь, говорятъ, даже 

л томъ. Мы не станемь останавливаться на описаніи м ховон шапки Якутокъ, придер

живаемой повязками, такъ какъ устройство ихъ упомянуто уже на стр. 716, а Форма 

ея изображена на стр. 716 и 749. Когда ей суждено быть въ полноміГояшЯБТ то на по

мощь медв деподобному м ху росомахи являются боберълі соболь, а посреди краснаго 
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сукна выдающейся пирамиды видн ется кокарда либо крест-ь изъ чернаго бархату. Для 

разиообразіл встр чаются также рысьи іиапки. 

Когда эту шапку снимаютъ, то на сцену выстунаетъ богато убранная головная 

повязка (Gojlan), изображенная на стр. 761, или чепчакоподобныи ср зашіыіі конусъ, 

который сверху открыть и нер дко над вается также мущинами въ дорог . Представьте 

себ скроеиныіі въ вид транеціи кусокь матеріи, об сходящіася стороны котораго 

вверху, внизу и но средин , связываются носредствомъ разлі щенныхъ другъ противъ 

друга ленточекь. Всл дствіе конической Формы этого чепца, онъ приходится на любую 

голову Подъ нимь торчагъ серебриныя, или по крайней м р носеребренныя, тяжелыя 

серьги, которыя висятъ на кольцахъ въ 1% дюйма въ поперечник , и гравированныя 

пластинки которыхъ, носредствомъ маленькихъ колечекъ соединены въ несколько эта

жей въ такомъ род , какъ у насъ показано на стр. 716. Хотя ушныя мочки большею 

частью проколоты въ двухъ м стахъ, все-таки тяжесть прив ски непом рно растяги-

ваетъ ушную раковину. Добавьте къ этому обмотанную ремешками косу и прив шанііое 

кт. нему подобиое-же, тяжелое украиіеніе косы, состоащее также изъ гравироваішыхъ 

посеребреныыхъ п.іастинокъ, висящихъ въ н сколько этажей на кольц , въ палецъ тол

щины, или такой, украшенный бусами, уборь, какой изображенъ на табл. XV, рис. 3, н м. 

изд. и пршіад.іежалъ уже къ числу бол е легкихъ украшеиіп. За т мъ, вътакомъ-же стил 

отділаиъ широкііі, составленный изъ гравироваішыхъ квадратныхъ пластинокъ, поясъ, 

съ разными прпвЬсками, между которыми мн особенно бросались въ глаза неизб жная 

ушная ложечка и трубка. Посл дияя между красавицами часто переходила изъ р кь въ 

руки. Вс металлическія принадлежности въ мое время оц нивались въ 100 руб. и бо-

л е; это еще не много, если припомнишь, что богатые мущины носили на своихъ КЭФ-

танахъ пуговицы изъ чистаго серебра и сид ли на окованныхъ серебромъ с длахъ. 

На каФтан 1) разр зъ, съ красными, зелеными или синими обшивками, свид тель-

етвуетъ, что это народъ иа здническіи, у котораго жены также привыкли здить вер

хом ь. Но каФтаиъ не всегда ограничивается одн ми красными выпушками. Мн пока

зывали д вичій нарядъ изъ голубой шелковой магеріи, украшенный самыми разнообраз

ными Фигурами, которыя были вышиты серебряными нитками. На сшш былъ вышить 

чернобурый крестъ изъ чрезвычайно уважаемаго м ха росомахи. Такой-же крестъ изъ 

м ха росомахи, съ присоединеніемь полум саца на затылочной части, вшиты были 

въ м ховоіі кафтанъ изъ волчьей шкуры съ обращенными наружу волосами. Рукавицы 

довершаютъ щегольской нарядъ. 

Волчій саннаяхъ нев ста должна им ть на готов для своего будущаго жениха. 

У мущинъ такая-же шапка, какъ у женщинъ, а съ головной повязкой мы также 

ознакомились уже на стр. 761. Но у богачей подъ шапкой выглядываеть плотно ириле-

•j Ca и нал хъ. Гл на одежд является замш . тамъ золы растворяется н кашеоОразаыіі составъ этотъ си.іь-
іюсл дней придается красивый оранжевый цв тъ т мъ, uo втирается дадоиьш. 
что ольховая кора носредствомъ кипятка и прим си 
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гающая татарская ермолка, которую съ края обвиваетъ боа изъ б личьихъ хвостиковъ 

(стр. 710) и которая, всл дствіе этого, похожа на черкесскую шапку. Волосы на голов 

коротко стригутъ; только у н которыхт. оставляютъ кругомъ, за исключеніемъ неос -

неннаго лба, занав съ, состоящш изъ прозрачнаго ряда краевыхъ волосъ. Тунгусы и 

Юраки точно также носятъ свои волоса, которые въ этомъ вид изображены на табл. Ш-ей. 

Животь богачи содержали въ тепл посредствомъ особаго кушака (Bätschi), въ дв 

пяди ширины, который удерживался въ своемъ положеніи посредствомъ подтяжекъ. Это 

былъ положительный арототипъ набрюшника Тирольскаго. Богатые торговцы щеголяли 

въ дорогихъ м ховыхъ каФтанахъ, которые они даже л томъ неохотно снимали. Когда 

становилось слишкомъ жарко, то Якуты снимали одну часть своего наряда за другою. 

Во вс хъ этихъ украшеніяхъ мы неь завидовали Якутамъ, но скоро усвоили себ 

превосходную, непромокаемую обувь ихъ, с а р ы , о которыхъ нами говорено уже на 

стр. 644. Этимъ именемъ называются также почки и крестецъ лошадиной шкуры, гд 

она, говорятъ, толще всего. Красивый и плотный черный цв тъ свой сары принимаютъ 

отъ прим си сала и красильнаго вещества, наростовъ, образующихся на березахъ. Зи

мою сары зам няются высокими м ховыми сапогами на мягкой подошв . 

Сл довательно вообще, какъ видно, удерживались старинныя, націонадьныя части 

одежды, покрои и узоры ея, но вм ст съ т мъ уже въ то время, проложили себ путь 

къ Якутамъ принадлежности русскаго платья, и даже ц дые наряды (срав. стр. 651 и 

740). Болыпимъ почетомъ пользовались уже жилетки, по возможности съ красною спин

кою, и тамъ гд появлялась цв тная пли пестрая сорочка, она свид тельствовала о сво-

.„„шъ происхожденіи, служа верхнимъ платьемъ, т. е. прикрывая на половину штаны. 

Старикъ Витсенъ 1) говоритъ: Het is aenmerkens-waerdig det de Volkeren 

hoog Noorden woonende, aea de Vlieten Lena en Jen i sea , gewoon zin s lapende 

op den buik to leggen om die warm te houden, daer zy de gesonthei t achten in 

te bestaen, zonder zorg te dragen of de r üg bedekt is of niet. Это вполн согла

суется съ т мъ, что нами сказано было на стр. 324, но какая разница между такою 

способностью переносить стужу и непом рно щедрою м ховою одеждою Якутовъ, ко

торая нами выше описана и даже не сов мъ уступаетъ д йствію л тняго тепла! 

Сочтя мальчика, которому было 15 л тъ, н сколькими годами моложе, я очень 

удивился, когда мн подтвердили, что у Якутовъ д вушекъ обручаютъ съ 10-го года и 

сватовство начинается даже у восьмил гнихъ д тей. Я см рилъ такую, представленную 

мн даму, которая уже второй годъ была нев стой, и нашелъ ее всего 49 дюймовъ выши

ны, такъ что ей недоставало около % полнаго роста. Она изображена на табл. Х-ой н м. изд. 

Такъ называемый кильтегангь составлялъ у нихъ, какъ меня ув ряли, общій обычай. Я 

говорилъ съ Якутами, которые такимъ образомъ, благодаря попечительности своихъ род-

ныхъ или пріемныхъ отцовъ, были обручены на 12-мъ и 13-мъ году. Четыре или пять 

1) Второе издаеіе, стр. 88. 
Мнддвндор*ъ, Путешеств. по Сиб. ч. II. 105 
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л тъ спустя совершена была свадьба. Разсказывали о перем н гкенъ, которая произво

дилась р дко, хотя въ прежнія времена она была въ болыпомъ употребленіи. У одного 

богатаго Якута было въ живыхъ 3 сына и 9 дочерей, а 6 д гей уже умерло. 

За нев сту всегда вносится одинаковое количество разнаго скота, прим рно 4 вола, 

4 коровы, 4 мерина, 4 кобылы и т. д., но большею частью въ такомъ случа 2 вола, 

4 коровы, 2 мерина, 4 кобылы и т. д. опять возвращаются въ ввгд приданаго. Дал е 

изъ 8 коней, которыхъ богатый женихъ долженъ дать на свадебный пиръ, двухъ, гово-

рятъ, родители нев сты опять возврандаютъ. Такимъ образомъ и тутъ д ло больше по

хоже на м ну, ч мъ на покупку; при всемъ томъ мн жаловались, что иной зажиточный 

парень свадьбою совершенно разстраиваетъ свои д ла, потому что за нев сту нер дко 

приходится вносить по J0 головъ каждаго рода скота; наименьшая ц на 500 руб., но 

случается, что платятъ иногда до 5000 рублей. 

У с верныхъ Якутовъ ц на за нев сту не была очень высока, а простиралась при

мерно до 16 с в. оленей, къ которымъ присоединялся еще одинъ для закланія на сва-

дебномъ пиру. Кром того жениху приходилось угощать водкой. 

По смерти мужа выкупъ нев сты опять переходитъ въ руки вдовы, которая за 

т мъ не им етъ никакихъ другихъ правъ на наследство мужа и обыкновенно остается у 

своихъ родныхъ либо сводеыхъ д тей, хотя можетъ идти, куда ей угодно. 

Отецъ нер дко уже при жизни д литъ свое состояніе между д тьми, когда у него 

бываетъ много взрослыхъ сыновей, которые потомъ продолжаютъ вести свое хозяйство 

на собственный счетъ. Обыкновенно же, т. е. когда не бол е одного или двухъ взрос

лыхъ сыновей, они остаются у отца, даже если они сами уже женаты и им ютъ д тей. 

Отецъ снабжаетъ ихъ вс мъ необходимымъ для существованія, но и беретъ себ все что 

добывается. Патріархальная власть отца доходитъ до того, что женатаго сына, хотя бы 

со времени свадьбы прослужившаго отцу 10 л тъ, онъ все-таки им етъ право лишить 

насл дства. По существующему обычаю, отецъ д литъ свое имущество на равныя ^ас-

ти, но онъ им етъ полное право предпочесть того или другаго сына. Сынъ или сыновья^ 

по смерти отца, получаютъ въ насл дство какъ имущество его, такъ и неуплаченные 

имъ долги. Разд лъ совершается между наследниками поровну. Только въ спорныхъ 

случаяхъ старшіе члены рода, или старшины племени, принимаютъ на себ уравненіе 

насл дства. Они же обязаны вступать въ должности попечителей при расточительности 

вдовъ, оставшихся съ малолетними д тьми. Если по смерти отца оказывается взрослый 

сынъ, то онъ заступаетъ м сго отца при малол тнихъ братьяхъ и сестрахъ, которые 

ему обязаны служить безплатно; а хозяинъ дома съ своей стороны долженъ поженить 

и выдать ихъ за мужъ и вообще поставить ихъ на ноги. Насл дство умершихъ д тей 

переходитъ къ отцу, или, если его н тъ въ живыхъ, къ братьямъ; мать же право им етъ 

только на выкупъ нев сты. 

И въ глазахъ Якутовъ женщина еще вполн подчиненное существо. 
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Уже два стол тія тому назадъ, прилежный компиляторъ, почтенный Витсенъ, 
зам тил-ь ^: Het Volk dat omirent de Vliet Piasida of Peisida, die in de Ys-zee 
uitstort, woont, zijn uit den bruin-geele, kloeke Luiden, hebben kleine oogen, 
en platte aengezichten. Онъ былъ совершенно правъ: монгольская раса, отчасти чис
токровная, отчасти въ самыхъ разнообразныхъ пом сяхъ, распространилась огь Юзк-
наго до С в. Ледовитаго Океана по всей Азіи. Она забралась и въ Европу. По плодовито
сти и размноженію своему она превосходить Европейцев-ь. Кто р шится предсказать, 
какая роль во всемірной исторіи предназначена монгольской рас , когда ей, чистокров
ной или при благопріятной пом си съ кавказской расой, опять вздумается или придется 
обратить вниманіе на Европу. 

Посл всего сказаннаго мною вътекст на стр. 631 —634 нижесл дующіе рисунки 
уже не требуютъ особаго объяснения. 

Выраженная мною на стр. 688 надежда усп ла между т мъ осуществиться: бла
годаря Императорскому Русскому Геогр. Обществу я могъ небольшое число принадле-
жащихъ мн ФотограФІй пополнить н сколькими Фотографіями изъ этнограФическаго 
портФеля этого Общества и такимъ образомъ присоединить еще одну таблицу рисунковъ 
(11-ую). Рисунки эти сд ланы съ ФотограФІй, которыми, сколько мн изв стно, мы 
обязаны путешествію горнаго инженера г. Лопатина. 

Вс они изображаютъ Само довъ, живущихъ въ низовьяхъ Енисея. Физіономія 
M 1 отличается чисто монгольскимъ типомъ. Въ Ж?. 2 кроется, какъ мн кажется, какая-
нибудь европейская прим сь, кавказскаго племени. №. 3—7 типичныя Само дскія лица, 
ФИННО-МОНГОЛЬСКОЙ пом си, между которыми X?. 4- поразительно похожъ на Ngegyrmi 
нашей -ой таблицы Н мецк. Изданія. jfê 8 и 9 я считаю положительною пом сью сла-
вянско-само дскаго происхожденія. Такія ФИЗІОНОМІИ я встр чалъ неоднократно. Отли
чительную черту этихъ лицъ составляютъ усы, борода и совершенно оригинальный носъ: 
большой, кеглеобразнаго очертанія, но выдающійся и съ р зко-выетупающимъ гребнемъ. 
Т же самыя особенности мы встрічаемъ на Само дскомь лиц №68 и 110 въ пре
восходной Фотографической путевой портфели графа Впльчека; къ сожал нію она еще 
не издана, хотя во всякомъ случа это весьма желательно. і 

1) Второе изданіе, стр. 666. 
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Обзоръ картъ, съемокъ и плановъ п - іх 
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Онаряженіе, ц дь и ходъ путешествія п — 2? 

Наблюденія надъ температурой земли стр. 13 — 14. — Спутники стр. 15 — 16. — 
I. Таймырское путегиествіе стр. 16 — 22. — П. Еутешеетвіе кь Охотскому морю, въ 
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Древн йшія карты Сибири стр. 29 — 39. — Казацкіе «До зды» стр. 39 — 44. — Ста-

ривныя изм ренія Сибири стр. 44—45. — Съемки нов йшихъ времеаъ стр. 46 — 48. — 
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Р ка Таймыра и Таймырское озеро стр. 90—95. — Юго-восточная часть Сибири стр. 95. 
— Шавтарскіе острова стр. 95—112. — Южаыіі берегь Охотскаго моря стр. 112 —123. 
— Якутскъ и Алданскій хребетъ стр. 124—136. — Становой водоразд лъ и выходящіе 
изъ него с вериые притоки Амура стр. 136—186. 

Заключеніе 187 — 188 
Карты, съемки и планы: 

Ремезова, чертежъ вс хъ Сибирскихъ градовъ и земель стр. 34.— Листы Ш, IV, V" 

стр. 76. — Листъ VI стр. 86.—Листъ VII стр. 72. — Листы VIII, IX стр. 125. Іисты 

X—ХН стр. 129.—Лисгъ XIV стр. 128. — Листъ XVI. стр. 134. — Лвстъ XVII стр. 175. 

— Листъ XVIII стр. 138. 

ІІрибавленіе I. Журналъ Хар. Лаптева I — XI 
ОТД Л Ъ ВТОРОЙ. 

Орографія и Геогнозія івэ — зи 
A. ОрограФія 189 — 223 

Высота Сибири надъ моремъ была сначала преувеличена, потомъ довыи слишкомъ 

убавлена, стр. 189—190 (также стр. 194—195). 

ОрограФія Таииырскаго края I 9 1 — 1 9 5 

Хребетъ Сыверма и его с верные отроги стр. 191. — Хребетъ Бырраага и его 

отроги стр. 192—195. 

Низменность по р к Оби 1 9 5 ~ 1 9 6 

Горная окраина, отъ Алтая до Оби 1 9 7 — 1 9 9 



II 
Стран. 

Алтайскіе ледники, единственные въ Сибири. — Высота Байкала. 

Становой хребегь 199 — 220 
Становой водоразд дъ; до сихъ поръ неправильно назывался Яблоннымъ. — Хребты 

Олекыинскій и Зеинскій.—Становой водоразд лъ—страна плоско-возвышенныхх хребтовъ, 
а не Альпійская страна стр. 203—205. — Западный склонъ Стааоваго хребта постоянно 
отложе, ч мъ восточный стр. 205.—Амурскій край, по Семенову, страна уступовъ; с -
верная граница луговой равнины стр. 203—209.— Прямоугольность, характеристическая 
черта хребтовыхъ возвышеній юго-восточной Сибири стр. 210. — Хребегь Силиаджи, 
Шаотарскііі береговой хребетъ стр. 211. — Береговой хребетъ Мевачанъ; кекуры или 
отпрядыши стр. 212—213.—Глубина «оря у южныхъ береговт. Охотскаго моря стр. 214.— 
Алдавскій хребетъ; высота его; побочныя ц пи стр. 213—220. 

Хребты между Енисеемъ и Леной 220 — 223 
Тунгускій хребетъ; продолженіе его на с веръ хребтомт. Сыверма; высота его. 

В. Геогнозія 2 2 3 - 3 1 4 
Тихое теченіе въ области нижней Оби; гнилой застой воды стр. 223 — 224. — Рукава 

р къ и разныя нхъ названія стр. 224—226.— Весенвіе разливы и изсякавіе воды зимою 
сгр. 227—229. — Подвижность русла р къ; правый берегъ — высокій стр. 229—234.— 
Цодъемъ береговъ Ледовитаго моря; нсвошешыя par.-овины; допотопный л съ; янтарь; 
ископаемый уголь; подземныя гари стр. 233—248. — Плавникъ на высокихъ хребтахъ и 
на нор ; образуемый имъ плотины; заносъ ихъ на берегахъ моря; разрушеиіе ихъ водою 
стр. 249—2S1. — Образованіе баровъ предъ устьями р къ; заносные камни стр. 251 — 
253. — Разрушеніе каменныхъ породъ 254—255. ' 

Сибирскіе иамонш 255 — 276 
Московски) скелетъ мааіоига стр. 256—257. — Скелеты съ остатками мягвихъ частей 

стр. 258—260. — 20,000 мамонтевъ въ Сибири въ два стол тія стр. 261—263. — М ры 
для предотвращенія ихъ погибели стр. 264—266.—Мамонтъ, найденный мною на Таймыр ; 
отвошевія его къ допотопному л су, къ ископаемымъ раковонамъ, къ глиняному наносу 
и къ переноснымъ камнямъ стр. 267—271. — Клвматъ во время жизни мамонтовъ был. 
почти или совс мъ такой-же, какъ нын стр. 271—272.—Мамонтовые берега стр.273.— 
Мамонтовая кость, только-что вынутая нзъ земли, мяп.-а; в съ мамовтовыхъ клыковъ не 
превосходитъ в са слоновыхъ клыковъ стр. 273—274.—См шеніе мамонтовыхъ остатковъ 
съ остатками отъ лошадей, быковъ и овецъ стр. 274—275.—Дополнительное св д ніе о 
м стонахожденіи Адамсова мамонта стр. 275—276. 

-Опытъ геогностическихъ соображеиій для будущихъ изсл дованій с вера восточной 
Сибири 276 — 304 

Переносные камни въ Таймырскомъ кра стр. 277—278. — Песчаные холмы въ внд 
кровли въ с верной тундр стр. 279—280.—Третичные слои въ бассейи Лены стр. 281. 
— Юрская Формація между Енисеемъ и Леной стр. 282 — 284. — Тріасъ въ с верной 
Сибири; наблюдете самаго процесса образованія комьевъ съ окамен лостями стр. 284— 
286. — Угольная Формація въ бассейн Левы стр. 286—290. — Силюрійскіе и девояскіе 
пласты; с ро-вакковыя Формаціи, известняковые почки; м стоыахожденія золота по бе-
регамъ Ледовитаго моря стр. 290—298. — Кристаллическія и плутоннческія породы; 
высота Тунгускаго хребта; миндальнвкъ на Таймыр ; посл довагельность разныхъ 
подъемовъ, одного за друпімъ, стр. 298—303. — М ловая и пержская Формаціи въ Си
бири — нер шениый вопросъ; обратное отпошеніе сравнительно съ С верпой Америкой 
стр. 303—304. 

Сравнение с вернаго конца Алданскаго хребта съ его южнымъ концомъ.. 304 — 309 
Южный берегъ Охотскаго моря и Становой водоразд лъ 310 — 313 

Возмущенія пластовъ и куски, какъ бы запеченные внутри скалъ, по южному берегу; 
догадка о подъем трахита въ Становомъ водоразд л . 

Сланцеватая глина въ области р ки Онона 313 — 314 
Прибавленіе II. Журнадъ Семена Челюскина XIII — XX 



ОТД ЛЪ ТРЕТІИ. 
Страв. 

КлЖМаТЪ Сибири 315 — 489 
Температура воздуха 315 — 349 

Вліявіе Сибирскаго климата на Европу стр. 315 —321. — Недостатокъ наблюдеаій и 
необходимость сод йствія со стороны не-спеціалистовъ. Нев ровъ, «акъ образецъ та
кого сод ііствія стр. 317—319. — Сибирскін клвматъ — эксцессивиый и несорази рно 
холодный; таковъ отчасти даже восточный берегъ Сибири стр. 320 — 324. — Крайняя 
степень холода, паііденная наблюдеиіямп; ея д йствіе стр. 324—328. — Явутскъ — сре-
доточіе вапбольшаго холода. «Теплый в теръ». Далекое распространеніе холода къ югу. 
Южный скловъ Ставоваго хребта между Охотскиыъ моремъ и Амуромъ холодн е с вер-
наго; таиъ Декабрь самый холодный м сяцъ стр. 329 — 332. — Вся страаа, протекаеаіая 
Еннсеемъ находится подъ ошутіітельпымх вліяаіешъ краткой Европейской зимы стр. 332 
— 334. — Яь-утскъ — самый лучшій образчикъ матервковаго климата : холодная зима, 
жаркое л то. Непом раые холода стр. 334—33S. — Большііі объевгъ колебавііі темпера
туры; он зд сь постояип е, ч мъ въ Арало-Каспіііскоіі области. Скачки температуры 
стр. 336—338. — Полюсъ холода и м сто наибольшей замнеіі стужи стр. 339 — 341. — 
Внутри Сибири Апр ль тепл е Октября. Вліяніе морскаго льда стр. 342—343. — Сред
няя температура осени внутри Сибпри почти равна средней годичной температур стр-
344. — Климатическія противоположности на запад и восток Сибири стр. 345. — Та
блица среднихъ теапературъ стр. 3-іб. — Климатъ Таймырскаго края стр. 347—349. 

Тяжесть и движеніе воздуха 349 — 363 
Низкое стояиіе барометра въ течете л та стр. 349—332. — Муссоны во вс хъ при-

бреишыхъ стравахъ Сибири стр. 353 — 336. — С вера-западные и с веро-восточные в -
тры, по Веселовскому. Недалекое распростраиеиіе и непостоянствосвльныхгдвлжешй 
воздуха на глубокомъ с вер . Внезапные возвраты в тра стр. 3S7 — 359. — В тры въ 
Таймырскомъ кра и на Охотскомъ мор . «Теплый в теръ» (ср. стр. 329) стр. 360—363. 

Метели илп бураны 363 — 370 
Бываютъ только въ безл сныхъ тундрахъ. Метель, вьюга. Са говыя волны—заструги— 

признаки господствующихъ в тровъ стр. 363—366.—Столбчатые сл ды зв реіі. Дорож-
ныя насыпи. Настъ и убой сіі га стр. 367—368. — Метель со сн жиыми вихрями или 
буранъ стр. 368—370. 

Содержаніе паровъ въ воздух и ихъ осадки 370 — 391 
Сухость атмосферы. Морозный туманъ. Прозрачность воздуха; видимость спутаиковъ 

Юпитера и причина того. Сушка платья на сн гу стр. 370 — 373. — Влажность воздуха 
по Сибирскимъ берегамъ. Воздушный отраженія. Волшебное ясиовид иіе. Туманные при
зраки. Иобочпыя солнца и луны стр. 373—381. — Большое различіе содержанія паровъ 
въ сос днихъ между собой странахъ. Странное показаніе психрометра. Грозы. Роса стр. 
382—384.—Постоянные дожди въ Охотскомъ мор стр 385—387. — Количество сн га; 
зависитъ по преимуществу отъ м стныхъ обстоятельствъ; простирается до 14'; зависитъ 
отъ иаправ.іеиія в тровъ стр. 387—391. 

Температура земли 392 — 414 
Шергивская шахта. Температура въ ней. Надежность ея показапій. Прибыль темпера
туры по м р глубины ея скор е, ч мъ въ Европ . На глубші "' суточный колебанін 
температуры уже не зам тны стр. 392 — 396. — Въ глубину 25' д йствіе наибольшей 
л тнеіі теплоты достигаетъ лишь черезъ 6 м сяцевъ. Средішмъ числомъ 7 или 8 дней 
нужно на то, чтобы изм веиіе температуры воздуха проникло въ глубину пространство 
въ одинъ Футъ. Неизм нвыіі слой находится въ глубип около 80' и градуса па 3 теп-
л е средней годичной температуры воздуха стр. 396—398.—Талой почвы можно ожи
дать только на глубиа отъ 600 до 1000'. Вычпслеиія доктора Петерса. Сомо нія акад. 
Бэра съ прим чаніями въ отв тъ ua ивхъ. Различіе состояиія земной температуры въ 
развыхъ м стностяхъ. Окрестности Якутска. Забайкалье стр. 398—402. — Теплопровод
ность развыхъ слоевъ зсмлп. Теплопроводность си говаго покрова стр. 403 — 406. — 
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Пред лъ в чныхъ св говъ, Перелетки св га стр. 406 — 413. — Отсутствіе глетчеровъ 
вт. с вервой Сибири стр. 413—414. 

Накиянн в ледяныя долины 414 — 427 
Глетчеры на Алта , не смотря ua сухость воздуха. Гольцы a б лки. Ледъ иа прочихъ 

хребтахъ Сибири. ОбразовааіеСибирскихт. ледяныхъ долинъ походитъ на начало образовааія 
глетчеровъ въ Евроа стр. 414—417.—Ледяная долина на Маломъ Аим стр. 416—417. 
— Ледяная долина на Селеяд стр. 417 — 421. — Ледяныя долины прииаддежатъ къ 
навишшмъ стр. 422—424. — Натеки воды на льду. Повсем стность наквпнеіі и свойства 
нхъ стр. 424—427 

Ледъ на дн р къ 428 — 431 
Образуется только на ме.іководиыхъ быстривахъ. Ледяныя плотины и наросты льда 

со дна. Ледъ на дн иелкигь озеръ. 

Толщнна ледянаго полотна и промерзаніе водъ до дна 431 — 434 
Ледяной поіфовъ бываетъ не толще 8'. Превращевіе р къ въ рядъ прудовъ. 

Вскрытіе н замерзаніе водъ 435 — 450 
Ледъ механически разрушается суровостью зимы; отъ того ледяное полотно на озерахъ 

весьма р дко переживаетъ л то стр. 435—438.—Продолжительность ледянаго покрова. 
Таблицы стр. 438 — 444. — Разиая продолжительвость по разлнчію широтъ, a т мъ 
больше, ч мт. дальше къ с веру. Печора, Обь и Енисей сходны между собой. Згстье 
Пясішы наимен е остается отврытьшъ: оно вскрывается наипоздн е. Колыма, Тавуй и 
Гишига наимен е бываютъ безъ ледянаго покрова стр. 445—447. — М стности, иа ко-
торыхъ Ангара остается открытою во всю зиму. Вліяніе сборныхъ бассеиновъ, служа
щий, истокомъ, и направлеаія теченія р къ. Натеки водъ зимой на ледяное полотно 
р къ. Черная, коренная вода и сн жница стр. 447—450. 

Температура воды въ озерахъ и въ р кахъ 451 -— 459 
Неожиданно высока. Таблица. Вода безъ ледянаго покрова холодв е, ч іп. подъ нимъ, 

въ средней годичной тегаператур несравненно тепл е воздуха, и тепл е также почвы 
фута на два ниже дна. На самомъ дв вода самая теплая. Температура озеръ въ Финлян
дии. Ледяной холодъ ва дн озеръ съ водой негодной для питья, у Якутска стр. 451—459. 

Воды, образовавшіяся чрезъ просачиваніе 459 — 465 
Настоящіе родники им ются даже за полярньшъ кругомъ. Множество безводныхъ 

руслъ ручьевъ стр. 459 — 461. — Теплые ключи въ Становомъ хребт стр. 46J. — Та
блица температуръ въ родвикахъ стр. 461 — 463. — Самородный селитряный растворъ 
стр. 464. — Температуры колодцевъ стр. 464—465. 

Географическое распроетраненіе ледяной ночвы 466 — 476 
Протяженіе изогеотермъ стр. 466. — Ледяная почва, сплошная и въ вид острововъ 

467—469. — Южная граница ледяной почвы стр. 470—471. 

Обзоръ выводовъ изъ вышеизложенныхъ изсл дованіи о температур* земли 472 — 477 
Толстота ледяной почвы до 1000' стр. 472. — Вліяніе больших» массъ воды стр. 473. 

— Южная граница ледяной почвы легче можетъ быть опред лена не прямо. Ледяная 
почва въ вид каменной породы стр. 474. — Трещины отъ мороза и утекъ озеръ стр. 
475—476. 

Морская температура, морской ледъ и морскія теченія 477 — 489 
Температура моря у Колы, въ Б ломъ мор , у Новой Земли, у Таймырскихъ полу-

острововъ стр. 477—479.—Высота приливовъ стр. 479—480.—Ледяныя массы у южнаго 
берега Охотскаго моря стр. 481—483. —Теченія у южнаго берега Охотскаго моря. Раз-
ныя температуры ихъ стр. 483—486.— Кодебанія морской температуры больше колеба-
ній температуры воздуха стр. 487—489. 

къ тексту сочнненія 490 
Къ стр. 197. Объ опред леніи высотъ на Алта .—Къ стр. 199. О томъ-же на Байкал . 

— Къ стр. 400. О ненадежности наблюдеаій Шергина. 
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Прибаменія 
I. Наблюдевія температуры ua Енисе стр. I—ХШ. — II. ДІетеородогическія иаблю-

деаія на Платоновскомъ пріиск у р чкн Актолвкъ стр. XIV—XY1I — Ш . Наблодетя 
температуры въ Ампшской слобод , произведеиныя въ 1846 году стр. Х Ш — XIX.— 
IV. Наблгодевія температуры въ разпыхъ м стаіъ юашаго берега Охотскаго моря осенью 
1844 года стр. XX—ХХШ.—V. Наблюдеиія температуры па Сгаиовомъ водоразд л , по 
уступамъ, ограиичивающнмъ съ с вера луговую низмеппость Амура, стр. XXIV—'ХХ . 

ОТД ЛЪ Ч Е Т В Е Р Т Ы Й . 

Растительность Сибири 4 9 1 - 7 5 8 
Главные виды дерсвъ въ сибирскихъ д сахъ 491 — 546 

Лиственница стр. 492 — 506. — Сибирская ель стр. S06 — 510. — Аяпская ель стр. 
510—512.— Сибирская пихта стр. 513—516. — Сосаа стр. 516—521. — Сибнрскііі кедръ 
стр. 521 — 524. — Кустарный кедръ ИЛИ кедровый слаиецъ стр. 524 — 329. — Обыкно
венный (малорослый) можжевельникъ стр. 528—529.—Даурскій можжевельиикъ стр. 529. 
— Б лая береза стр. 529—532. — Березка или березовый слаиецъ стр. 532. — Эрмаоова 
береза стр. 532 — 534. — Даурская черная береза, б лая ольха стр. 534. — Куетарпая 
ольха стр. 534—535. — Благовонная тополь стр. 535—536. — Осина стр. 536 — 537. — 
Ива стр. 537. — Липа стр. 537—538. — Стебельный дубъ стр. 339—341. — Ор шникъ 
стр. 542. — Кленъ стр. 543. — Яблоня стр 543 — 545. — Черемха стр. 545. — Рябина 
стр. 545—546. 

Наиравленіе пред да л сной растительности 546 — 557 
Неточность преашихъ изв стііі стр. 547—548. — На пред л л сной растительности 

подъ различными долготами растутъ различныя древесныя породы стр. 549 — 550. — 
Ч мъ дальше къ востоку, т мъ сильа е расходятся полярные пред лы различныхъ 
древесныхъ породъ стр. 551—552. — На обоихъ берегахъ Берингова пролпва л съ ото
двигается отъ морскаго прибрежья стр. 552— 553. — На пред л древесной раститель
ности въ с вериой Америк н тъ ни одного европейско-азіятскаго хвоіінаго дерева, 
a встр чаются только европеиско-азіятскія листвепныя деревья стр. 553. — Первыя 
зам няются другими видами т хъ-ше самыхъ породъ стр. 554 — 535. — Направледіе 
пред ла л сыоіі растительности въ с верноіі Америк стр. 556. 

Общія соображеш'я о пред дахъ л сной растительности 557 — 559 
Блнзъ поляриаго пред ла древеснаго распрострапенія ростъ деревьевъ преимуще

ственно обусловливается м стными второстепенными обстоятельствами стр. 557. — 
Уменьшение толщины деревъ преобладаетъ надъ умевыпеніемъ роста ихъ въ вы
шину; всл дствіе этого происходить неправильная оц нка долговременности деревъ 
стр. 558—559. 

Полярный пред лъ древесной и д сной растительности 560 — 575 
Кривол сье. Въ Таймырскомъ кра л съ простирается до 721/20 с. ш , сл д. дал е 

къ полюсу, ч мъ гд -либо на земной поверхности стр. 560. — Безв твенная криво-
рослая лиственица стр. 563. — Шпалерная лпсгвеница стр. 564. — Важное зиаченіе за
щиты отъ в тра стр. 566. — Твердость и хрупкость дерева; жукъ, протачивающій кору, 
но въ свою очередь уничтожаемый другимъ паразитомъ (Bracon Middendorffii); деревья 
подвержены бо.і зни круженія стр. 568. — Пред лъ древеснаго пронзрастанія не со-
впадаетъ съ пред ломъ л сной растительности. ІІзображевіе приникшаго къ земл 
малорослаго ствола стр. 570. — Криворослыя лиственицы па горахъ п берегахъ, окай-
мляющихъ Охотское море стр. 571. — Сн говой покровъ сохраияетъ краііпія деревья 
стр. 574. — Невозможность искусственно выдвинуть пред лъ древесной растительности 
дад е къ полюсу стр. 574—575. 

Л сные трупы на пред л и за пред ломъ древесной растительности 575 — 579 
Часто встр чаются они мили на 3 или 4 къ полюсу отъ теперяшняго пред ла дре

весной растительности стр. 576. — Они происходятъ не отъ чрезм рно суровыхъ зимъ, 

Стран. 
I - XXV 
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а отъ в сколькпхъ неблагопріятныхъ л гь сряду стр. S77. — На остр. Исіандіа л са 
погибли всл дствіе нзм пенія климата, Уиичтожеиіе л совъ челов комъ стр. 578. 

Очертавіе пред ла. л еной растительностп 579 — 581 
Им етъ Форму язычковъ или стр логъ, потому что сл дуетъ теченію р къ. Сопро

вождается группами деревьевъ, являющихся въ вид острововъ стр. S79. — Сравнепіе 
съ экваторіалышмп пределами л сиой растптельпости по направлеііію къ степи стр. Ö80. 

Вертикальный пред лъ древесной растительносто въ Спбщш 581 — 597 
На Алданскомъ хребт н тъ абсолютнаго вертикальваго пред ла стр. 582—585. — 

Вертикальный пред .гь, обусловливаемы» трахатовымо камііями стр. 585. — Кустарный 
кедръ стр. 586—587. — Листвешша стр. 588—590.—Древеспый кедръ стр. 590—592.— 
Сибирская пихта стр. 592 — S93. — Обыкповеняая сибирская ель. Сосна стр. 593. — 
Б лая береза стр. 595. — Развыя другія лпствеииыя деревья стр. 596—597. 

Нарастаніе древесины и срокъ существованія Спбнрскихъ деревъ ,597 — 609 
Въ Сибири путешествепвивъ ие вспытываетъ впечатл пія, какое производятъ тыся-

чел тиіе первобытные л са. Самое толстое дерево, которое я встр тилъ, былъ тополь 
въ 6' въ поперечник . Крайвііі срокъ существовапія деревъ — три или четыре стол тія 
стр. 597—599.—Таблица пзм ренныхъ годпчиыхъ колецъ стр. 601.—Годпчаыя кольца 
полуподземнаго ствола на краііиомъ пред л древесной растительности стр. 601, прим ч. 
1. — Дереву на краВвемъ полярношъ пред л пришлось бы расти 2000 л тъ, чтобы 
изъ него могла быть выпплеиа доска въ Футъ ширнпы. Неблагопріятиыя условія почвы 
при бол е благопріятполъ климат производятъ такое-жс д йствіе на соспу возвышеи-
ныхъ аоховиковъ стр. 603.—Различноезиачеаіе иазвавій Mänd и Päddaja, которыя но-
сигъ сосна стр. 604.—Зиаченіе деревьевъ глубокаго с вора въ отвошеоіи пхъ годности. 
Корабельпый лпственичаыи л съ съ с верпоіі Печоры в роятно твердъ, во хрупокъ 
стр. 605 — 607. — Контниевтальаыіі клнматъ пе благопріятствуетъ древесному росту, 
ісоторыіі достпгаетъ высшаго развптія лишь въ морскомъ клвматЬ стр. 607—608. 

Естественный порядокъ, въ которомъ см ішотея различныя древесная породы въ пер-
вобытныхъ л сахъ , 609 — 619 

Безсиліе челов ка среди первобытиаго л са. Л сныя бури стр. 609—610. — Л сиые 
пожары стр. 611. — Вылшганіе травы стр. 613. — Псрем виое хозяйство въ первобыт-
ныхъ л сахъ стр. 614 — 615. — Вм шате.іьство челов ка въ д ііствія природы стр. 
617. — Челов къ сод йствуетъ умноженію лиственныхъ деревъ стр. 618. 

Связь между клпматомъ и древеснышъ ростомъ 619 — 655 
Миогія растеиія выиосятъ самую сильную зимнюю стужу на земиомъ шар . Замер-

заніе содершанія и.і точекъ ne ушічгожаетъ растенііі и ст нки кл точекъ яе разры
ваются стр. 619 — 620. Полп йшая зииияя спячка, которая нскусствеивымъ образомъ 
в роятио можетъ быть продлена н сколько л тъ сряду. Деревья всл дствіе мороза 
превращаются въ совершенвыя муміи стр. 621. — Пвовыя сережки при 20° мороза 
всл дствіе проявления самостоятельпоіі я.-изисгтостн въ оковечностяхъ в токъ стр. 622. 
— Зелеи юшія листвепмцы в цв тущія альпійскія розы при замерзшихъ корняхъ стр. 
623. — Среднія температуры л тнихъ м сяцевъ ua пред л л сиой растительности. 
Два м сяда, въ теченіе которыхъ тамъ вовсе п тъ морозовъ стр. 625. — Съ каждымъ 
градусомъ широты срокъ л тнііхъ безморозиыхъ яед ль сокращается на а сколько 
диеіі. Бодъ 703/4

о с. ш. теплота въ т ии доходитъ до 21° Р.; четырмя градусами с -
верн е она понижается на половину стр. 626. — На долю деревьевъ на пред л л сной 
растительности приходится л то въ бол е ч мъ 10 нед ль стр. 627. — Безразличная 
точка прозябанія н которыхъ растенііі повндамому находится ниже точки замерзапія 
стр. 628. — Невозможно въ точности исчислить «полезную теплоту», приходящуюся 
на долго растеній глубокаго с вера. Вліяаіе телпературъ предыдущаго л та стр. 629. — 
Сходство деревъ и растенііі глубокаго с вера съ нашими весенними цв тами; отсюда 
происходитъ внезапное появленіе растительности ва глубокомъ с вер стр. 630. — 
Малорослая березка глубокаго с вера пользуется для своего произрастанія только по-
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ловияою тамошвяго л таяго времешг. Rantmculus nivalis, Sieversia glacialis, Androsace 
scptentrionalis упогребляютъ ua процеісъ своего прозябанія три иед ли стр. 633. — 
Деревья, растущія иа ледяной почвЬ, не зависятъ отъ средаей температуры почвы стр. 
634. — Средняя часть ствола получаетъ иаибольшія cjaniu тепла стр. 635. — Сила не-
иосредствеаиаго солнечиаго осв щенія. Она д ііствуетъ п чреэъ воду стр. 636. — 
Болыпія различія въ температур , которымъ иа глубокомъ с вер іюдвержепы отд ль-
ныя части растеаііі, въ особевиости корпеввща. На этомъ, можетъ быть, основаио ие-
обыквовенао быстрое появленіе растительности стр. 637. — Отъ пизкоіі температуры 
въ т ни происходптъ ведостатокъ въ подростк л са и одисобразіе стр. 638. — На 
глубокомъ с вер растеиія согр ваются почвою не больше, ч иъ воздухомъ, какъ это 
бываетъ иа Альпохъ стр. 640. — Тучныя а ста, образовавшаяся посредствомъ древавса, 
удобренія, разрыхлевія, орошеш'я и затопленія почвы стр. 641. —ІІерем иа времеав въ 
понвлеиіи па листвеииц цв товъ и иголъ па различпыхъ гориыхх высотахъ стр. 
642—643. — Совъ и яркііі цв тъ растевш глубокаго с вера стр. 644. — Каждая дре-
весиая порода, им ющая большое распространеніе, вырождается въ криворосли. Форма 
деревъ вырождается отъ иеблагопріятвыхъ уеловій одной какой-либо составной части 
климата стр. 645. — Вредное вліяніе влажпаго воздуха и в тра ва глубокомъ с вер 
стр. 646. — Шпалерная лиственпца глубокаго с вера и пзгородвяя лвственнца Охотскаго 
»оря. Образованію посл дпей сод іістввуіотъ осадки воды и сн га стр. 648—649. — 
Си жиые сугробы полезны бол е т мъ, что сокращаютъ л то, нежели т мъ, что защц-
щаютъ растеиія отъ морозовъ сгр. 651. — ІІред лъ произрастанія листвеиццы цдетъ 
пара.іельао прибрежью стр. 6і$2. — Важиость защиты отъ в тра стр. 654. 

Флора по ею и по ту егоропу нред ла древесной растительности, 655 — 663 
Незначительное число иовыхъ растенш, свойственвыхъ глубокому с веру. Центръ 

распространенія и которыхъ видовъ в роятно все-таки находился на глубокомъ с вер ; 
мало по малу они распространились вокругъ полюса стр. 65ö. — М стиости близъ Уд-
скаго Острога съ явно лапландсквмъ характеромъ растите.іьвости стр. 6э8. — Сходство 
южно-сибирской Флоры съ с веро-американскою. Провалившаяся промежуточная полоса 
стр. 638—659.—Разнообразіе растеній въ нпзовьяхъ р. Мекеизи. Предполагаемый токъ 
воздуха съ юга стр. 660. — Таймырская Флора въ сравненіи съ альш'йсксшн стр. 661.— 
Тождество н сколькихъ арктическяхъ и автарктическихъ растеиіи стр. 662. 

Кормовыя травы im сю и по ту сторону пред ла л спой раститедьпости 663 — 673 
Пзобпліе ягодъ. Полярный пред лъ ихъ почти совпадаетъ съ полярнымъ пред ломъ 

л са стр. 663. — Съ домыя растенія глубоі;о-с верпои Флоры стр. 666. — Растительные 
студенн въ вод [Nostoc pnmiforme) и съ доные лишайники стр. 668. — Почти au одио 
растеиіе глубокаго с вера ое ядовито стр. 669. — Наши кориеплодвыя растеиія родятся 
я на глзбокомъ с вер , потому что перепосятъ влажность воздуха стр. 670. — Карто
фель счр. 671. — Огурцы стр. 672. 

Полярный пред ль лучшихь хл биыхъ растеній въ Сибири 673 — 695 
На аоляршшъ пред л дал е вс хъ выдвигается ячмень, потому что аереиосатъ влаж

ность воздуха стр. 673. — Полярный пред лъ ячменя стр. 673 — 674. — За ячмевемъ 
сл дуетъ овесъ и яровая рожь, соішадающія съ шімъ въ контипентальпомъ клиагат 
стр. 678 — 679. — Полярный пред лъ озимой ржи, конопли, лука, яровой пшеницы, го
роха стр. 679—680. — Очеркъ исторіп землед лія въ Сибири стр. 681.—Охота и земле-
д ліе мог^тъ очеиь ВЬІГОДИО д йсгвовать другъ па друга стр. 684. — Сомнительность 
усп ховъ землед лія на полярномъ его пред л стр. 688. — Необходимо позаботиться 
о с этенахъ стр. 689.— Хл бъ на сибирскомъ полярномъ пред л своемъ растетъ и со-
зр ваетъ ае скор е, ч мъ въ с верной части средпей Европы. Безусп шное стараніе 
добыть для Сибири европеііскія хл бпыя с иена внутри полярнаго круга стр. 689. — 
Крайности разнаго рода. — Въ восточной Сибири полярные пред лы различныхъ хл б-
ныхъ породъ сливаются между собою стр. 691. — Необходимо на зпму прикрывать по-
с вы яавозомъ стр. 692. — М стныя и второстепенныя условія преобладають надъ 
климатическими отаошеиіямн стр. 695. 



VIII 
Стран. 

І р д р а глубокаго с вера * 696 — 718 
Большая н малая пизовыя тундры. Авамекая тундра. Затундренскіе жители стр. 696. 

— Большая кругополярвая тундра стр. 697. — Меньшія островообразныя тундры стр. 
697—698. — Опред леніе повятія тундры стр. 699. — Отаошеаіе тундры къ степи стр. 
700 (и 710). — Преобладаоіе травг въ тундр ; между ними встр чаются наши лучшія 
кормовыя травы. Предложеніе перевести холмогорскій скотъ и иа Печору стр. 702. — 
Видъ высокой Таймырской тундры стр. 702. —Лайда стр. 704—703.—Прелесть и раэно-
образіе дв товъ стр. 703. — Арктическій кустарникъ. Политриховыя тундры стр. 
706.—Лишайная тундра. Сухая высокая тундра стр. 707. — Возвышенные моховика стр. 
709. — Сравяеніе тундръ со степями (стр. 700) стр. 710. — Ни въ тундрахъ, ни в-ь сте-
пяхъ н тъ сплошнаго дерна стр. 711. — Пышная растительность на влажной почв 
низменной степи стр. 712, — Степная растительность изш няется сообразно подпочв и 
времепамъ года стр. 713. — Черноземныя степи южной Россіи стр. 715.— Степи с вер-
ной Африки. Степи р чныхъ дельтх стр. 715 — 716. — Ланды и марши. Американскія 
степи стр. 716—718. 

Общій обзоръ предыдущихъ отд іовъ 718 — 756 
Недостатокъ въ біологически-метеорологическихъ наблюденіяхъ стр. 719. — Лист-

вееица стр. 720. — Сосна стр. 723. — Кустарный кедръ стр. 723. — Ель стр. 726. — 
Пихта стр. 726. — Древесный кедръ стр. 727. — Лиственныя деревья стр. 727. — За
труднительность разведенія въ Европ Амурскихъ растеній стр. 732. — Линіи расти-
тельвосги стр. 734. — Различая въ посл довательномъ порядк пред ловъ древесной 
растительности стр. 736. — Пред лы древеснаго провзрастанія могутъ быть сведены въ 
четыре главныя группы стр. 739. — Вертикальные пред лы древесной растительности 
и хл бопашества стр. 741. — Климатическія усдовія древеснаго произраставія отли
чаются отъ кломатическихъ условій хл бопашества стр. 743. — Мн нія КупФера и 
Кепиена о связи между землед ліемъ и климатомъ стр. 744. — Въ отношеніи аемле-
д лія житницы Европы столь-же ненадежны, какъ Сибирь стр. 747. — Созр ваніе 
зеренъ и количество содержащагося въ иихъ крахмала на полярномъ пред л земле-
д лія стр. 748. — Быстрое развитіе растительности на глубокомъ с вер стр. 749. — 
Необходимо создать новую систему біологичеспи-метеорологическихъ наблюдміій стр. 
750. — Суммы тепла, соотв тствующія произрастанію различныхъ хл бныхъ породъ 
стр. 7S1. — Вліяніе непосредствеинаго солнечнаго осв щенія стр. 7S2. — Ночные мо
розы. Защита отъ в тра стр. 753. — Наблюдеаія, сд ланныя въ Алашр , согласуются 
съ наблюденіями, произведенными на древесномъ пред л тундръ и степей стр. 754. — 
Вода составляетъ главную причину бездревесности степей во вс хъ странахъ св та. 
Необходимо охранить окраины степей отъ л свыхъ опустошенш стр. 755. 

Дополнеиія 757 — 758 
Прибавленіе I. Хл бопашеств* въ Якутск I — VI 
ІІрибавленіе H. Хл бопашсство въ Амгнпск VU — XI 
Прибавленіе Ш. Хд бопашесгво н скотоводство въ Удекомъ-Острог XII — XX 
Прибавлевіе IV. Н которыя св д нія объ осушк и орошеш'и луговъ и полей въ 

Сибири XXI - XL 
Долина, нып озеро Мьгра стр. XXI. — Высохшія озера (уолбут) стр. Х Х Ш . — 

Лайда стр. ХХІ . — Щутш pseudagropyrum и Hedysarum fruticosum сл довало бы 
попытаться развести въ Европ стр. ХХ Ш. — Байкальскія степи стр. XXIX. — Вы-
щелочиваиіе почвы посредствомъ орошевія стр. XXXI. — Ороситедьныя канавы близъ 
Верхнеудшіска стр. XXXII. — Сухія высокія степи Забайкалья современемъ посред-

• ствомъ орошенія могутъ быть возд ланы стр. XXXVII. 

Ирибавденіе V XLI — LIV 
1) Ностокъ подъ 74 «0 с ш. въ Таймырскомъ кра стр. XLL — 2} Цв тной или 

красный сн гъ въ Россіи стр. XLII. 



ОГ.1ЛВЛЕ111Е BTOPOU ЧАСТИ. 

ОТД ЛЪ пятый. 

Сибирская фауна 
Б дность и однообразіе ея; сходство съ европейскою Фауною 

Изобилующіе животными оазисы на глубокомъ с верЬ, какъ подъ тропиками стр. 2. 
— Изв стиые сборные пз'икты въ изв стиые періоды вреиеаіі, а потому м стами и пу
стыни стр. 4. — Хвойные л са такіке бываютъ пустынны стр, 4. — Л сные пожары 
ожипляютъ и стаость стр. 5. 

(Іибирскія позвоиочныя животеыя, попадавшіяся мн на пути 
Необходимо отличать два отд ла путешествія. Южная Сибирь иесравнеішо разнооб

р а з и е по части животпыхі, ч мъ глубокііі с веръ. 

Обьеиъ видоваго поиятія * 
Естествоиспытатели дробятъ и соединяютъ виды стр. 7. — Это привело къ уб жде-

нію, что одно и то-же животиое водится на с вер какт. древняго, такъ и иоваго міра 
стр. 8. — Сл дуетъ придерживаться общаго видоваго иазвапія, a геограФическія укло-
иенія обозначать только видоизм неніями, Противуположностн между с веро-а!«Р[:;і!;ап-
скнмп и весьма сходными съ ними европейсг;о-азіятскими животными стр. 10. — Тща
тельное наблюдение су ществующихъ нын жнвотныхъ необходимо для составленія вы-
водовъ о способности первобытиыхъ Формъ подвергаться видоіізм иеніямъ стр. 11. — Не
возможно заран е опред лить существенна ли или иесуществеииа разница въ отличитель-
выхъ призиакахъ животныхъ. То что теперь несходно і ь впдовомъ отиошеиіи, прои
зошло, можетъ быть, отъ прежиихъ изм иенііі одного и того-же вида, и на оборотъ. 
Бол е всего нужно им ть въ виду обобщеніе видовъ стр. 11—12 — Поэтому зд сь 
видъ жпвотнаго разсматривается въ обшмрномъ значевіп этого слова стр. 13. — По
пытки производить плодовнтыя помЬснстр. 13. — Опред леішые и р зко-ограниченные 
виды стр. 13. 

Видоизм ненія Сибирскихъ ЖИВОТНЫХ!» 
Видод лители и видохрапитело стр. 15. — Видонза аенія не всегда бываютъ посл д-

ствіемъ климатическихъ условііі стр. 16. 
Р о с т ъ стр. 17. — Увеличивающее вліяніе Азіятскаго материка; оно не завнситъ отъ 

лучшей пищи стр. 17. — На глубокомъ с вер водятся большая и меньшая разновид
ности стр. 18. — Меиьшія разновидности в роятио образуются отъ позднихъ выводокъ 
стр. 19 и 23. — Большія разновидности на перекоръ климату стр. 20. — Рослость гор-
ныхъ животпыхъ, въ противяость европейскому правилу стр. 21. — Чрезвычайная слож
ность причинъ. Ростъ жпвотпыхъ соотв тствуетъ величнн матерііковъ (стр. 18 и 23). 
— Рослость жнвотныхъ на берегахъ «Берингова пролива» сгр. 23. — Зависимость роста 
отъ питаиія стр. 24—"26. 
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Цв тъ стр. 27. — Зависимость его отъ св та и тепла. Обіміе св та въ поляриыхъ 
странахъ по время перем ны покрова жнвотныхъ. Не смотря на обнліе св та на Аль-
пахъ, на ипхъ все-таки встр чаются разновидности чернаго и тусклаго цв та стр. 28. — 
Блескъ сибпрскнхъ м ховг. Совпадепіе весеиняго и осешіяго ливяніи на г.іубокомъ 
с вер стр. 29. — Только за нред ломъ л сной растительности преобладаютъ живот-
иыя, б .і юш!а ва зиму, стр. 30. —Черныя развовидпости часто встр чаются между жи
вотными, б .гЬюшими па зиму, стр.31. —Сходство цв та животныхъ"съ цв томъ почвы. 
Степной цв тъ стр. 32—33. — Черныя и темныя разновидности. Причина этихъ цв -
товъ стр. 34. — Б ловатость въ противулолоишость выцв танію стр. 33—36. — Пре-
обладаиіе темнаго цв та стр. 37—38. — Существовапіе климатическихъ разновидностей 
стр. 39—10. 

Единство обласгн расиространенія каждаго животиаго . . . 41 
Р дкія иск.іючеиія изъ этого правила, который обьншовеыио мояшо объяснить до

историческими отд леиіяаш. стр. 41—42. — Доказательствомъ этому слуяситъ Фауна 
острова Сахалина стр. 42. — Необходимо допустить центры распростраиенія стр. 44. — 
Ріса суапа стр. 48. — Зубрт.. норка и минксъ стр. 46— 47. , 

Даяныя для исторіп раепростраиевія Сибирскпхь животныхъ — 48 
а) Истребленіе . Исчезли наибол е рослыя животыыя. Б дствія отъ вредныхъ на-

с комыхъ, происходяшія всл дствіе нарушенія челов комъ равнов сія въ природ , стр. 
4 8 — 49. — Страданія, причішяемыя москитами. Истребленіе ихъ иосредствои-ь уничто-
ЯІ^НІЯ Солотъ стр. 49—52. — Страданія отъ вшей стр. 53—54. — Истребленіе миопіхъ 
млекопитающихъ животныхъ преимущественно на экваторіальаыхь пред лахъ ихъ въ 
Европ . Траволдиыя жавотиыя истреблены прежде другихъ стр. 55 — 57. — Сте.іле-
рова морская корова стр. 56—а»8. — Морской бобръ, сіівучъ и котикъ стр. 61 — 66. — 
Морская корова обладала особенными способностями сд латься домашнимъ животнымъ 
стр. 07. — Истребленіе материковыхъ живогвыхъ стр. 68 69. — Овца аргали стр. 70. 
— Бородастый ягнятвикъ стр. 70—71. — Бобръ стр. 71—76. — Соболь стр. 77—84. — 
Списокъ убитыхъ животныхъ стр. 85. — Дикая кошка стр. 87. — Волки оказываются 
истребителями лиенцъ стр. 88. — Отсутствіе волка въ м стиостяхъ, отличающихся глу-
бокнмъ сп гомъ. — Дорогу къ шімъ пролагаетъ ему культура стр. 89—90. — Медв дь 
стр. 90. •- Лось стр. 91—93. — Сайга стр. 93—94. 

б) Сохраненіе нечезаюшнхъ животныхъ, равно какъ саыод я т е л ь в о е 
расиростраиеніе и введеніе неводившихся прежде животныхъ. Лося сле
довало бы сд лать домашнимъ животнымъ стр. 95. — В рблюдъ аа Алданскомъ хребт 
стр. 95—96. — Якъ стр. 96—97. — Зоологнческій садъ въ Сибири стр. 97—98. — Д н-
ствія С веро-Американской Комааніи по части ухода за дикими животвьши. Морскіе 
бобры, КОТИКИ, песцы и суслики стр. 99—100. — Р чноіі ракъ. Стерлядь стр. 101 — 106. 
Пасюкъ и черная крыса стр. 107—111. — Водяаыя крысы стр. 111 —112. — Тараканы 
стр. 112 — 113. — Воробьи стр. 115 — 116. — Совершенно различные виды животныхъ 
ведутъ совокупную жизнь стр. 117. — Общіе выводы о паразятахъ стр. 117 — 119. — 
Области раслрострапевія животныхъ изм няются всл дствіе ч дов ческой д ятельности, 
корыстолюбія, релпгіозныхъ воззр ній челов ка и т. д. стр. 120 — 125. — Изм ненія 
областей распространенія животныхъ до появленія челов ка стр. 123—128. 

Кругополярная Фауна. Гиперборейская кругоиолярная Фауна 129 
Атлантическій и Берипговъ рукава полярнаго водоема стр. 130.— М стности вокругь 

полюса чрезвычайно богаты животными стр. 131 —135 и 141—146. — Д йствительные 
д предполагаемые центры распространеиія на самомъ нолюс стр. 135. — Виды поляр-
ныхъ животныхъ, Атлантически- и Берингово-полярные виды. Аэіятски- и Амерякаи-
ски-полярные виды стр. 136.—Кругополярныя безпозвоночныя жавотпыя стр. 138—140. 
Гиперборейская Фаува, въ особенвостп Сибирская стр. 140. — Она богата видами и осо
бями стр. 141—146. 

Г и п е р б о р е й с к і я морскія животньія стр. 146. — Б луха стр. 146. — Косатка 
стр. 149. — Длинпорукій китъ стр. 150. — Нарвалъ стр. 153. 



иперборейскія ледовптыя животныя стр. 133 — Тюлени стр. 154. — Мораш 
стр. 154. — Б .іыіі ікедвіиь стр. 1Ь8. 

Г и п е р б о р е й с к і я матерпкопыя животиыя стр. 160. — a) Обвтателі т идрт. 
стр. 161.—Песецъ стр 162. — Песцовая копытиая мышь стр. 16Т. — Мускусный быкъ 
стр. 169. — èj Далегго распространеняыя гвперборейскія животиыя суши стр. 170. — 
С верный олень стр. 170. — Заяцъ б лякъ стр. 183. 

Гипербореі іскія птицы стр. 18S. — а) Гипербореііскія іюдныя птицы стр. 185. — 
4] Гиперборейскія мат. риьовыя атицы стр. 187. 

Гиперборейскія рыбы стр. 190. — Гігаербореііскія цнсшія морскія жишатаіля 
стр. 191. — Гшіербореискія иисшія пр сиоводвыя животиыя стр. 193. 

Кругоборейскія Спблрекія животиыя . . . 197 
a) Кругобореі іскія т у о д р е н с к і я животныя стр.197. — ОбскШ леммивгь стр. 

198. — Россомаха стр. 201. — Во-ікъ стр. 204. — Гориостан стр. 207. — Маленькая 
ластка стр. 207. — Нругоборейскія тундреискія птицы стр. 208. 

b) Кругоборейскія д сныя животиыя стр. 209. — Простая лисица стр. 210. — 
Обыкновенный бурыіі медв дь стр. 213. — Р чыая выдра стр. 223. — Рысь стр. 224. — 
Лось стр. 223. — Бобръ, червая крыса, пасюкъ, домовая мышь стр. 227. — Кругобо-
реііскія л саыя птицы стр. 228. 

Фауна горныхъ возвышепностей въ сравнеиіп съ Фауиою глубокаго е вера .230 
Различіе между полярныиъ и горнымъ к.іаматопъ стр. 230. — Гішербореііскіе виды 

рядомъ съ своеобразными сіібирско-альпіііскііміі видами стр. 232. — Пзъ пшербореіі-
скнхъ туидренскихъ обигателеіі ни одно .млекопитающее животное не ьсгр чаетси въ 
то-же время и на алыііііскііхь возвышениостяхь; птицы же встр чаются вс , безъ не к.но-
ченія стр. 233. — Прежняя связь между а.іьпііісіиіми животными средне« Азін, Кавказа, 
Альповъ и Пнреиеевъ стр. 234. — «Далеко-распространсвныя» гипербореііскія млеко-
пнтающія и вс кругоборейскія животиыя встр чаются также иа горныхъ иысотахъ 
стр. 236. — Затрудиительиость разр шенія вопроса относительно Sylvia suecwa, AI. al-
pestris, Fr. linaria, Charadr. morinellus, были лн это первоначально гпперборсііскія или 
альпіііскія птацы стр. 236—237 — Layomys alpimis, Spermophilus Eversmanni, Gypaë-
tos barbatus аесома нио альпіііскія жшютныя стр. 237—238. 

Полярный п борейскія животиыя 238 
Существоваиіе по.іярныхь видовъ еще подвержено соми нію стр. 239. — Кореііскіе 

виды стр. 241. — Енисей и Уралъ въ качеств* рубежей стр. 242. — Южыо-евроиеііскія 
степвыя животныя стр. 244. — Арало-каспіііскія стеииыя животныя стр. 243.—Средне 
азіятскія степаыя животиыя стр. 246. 

Древне-бореЙскія животныя 248 
Древне-бореііскія млекопитающія и птицы стр. 248. — Древне борейскія амФнбіп 

стр. 2S2. — Древне бореііскія рыбы a нас комыя стр. 235. 
а) Берииго-борейскія животиыя стр. 255.—Ь)Лепскочжеаціііскія животныя стр.262.— 

с) Еаіісеііско-океаншскія, d) Иртышско океанійсііія и е) рало-океашйскія животныя 
стр. 263 — 264. — f) Скавдипаво-океавіііскія животныя стр. 265. — (исключительно-) 
европейскія животныя стр. 269. — Уралъ страдательная пограничная черта стр. 269. 

ііередвиженія обласгей раснросграненія 272 
Скандинавскія животныя сибирскихъ породъ и германскаго пропсхожденія стр. 272.— 

Животныя, ьоторыхъ н тъ въ Прландін, Крыму, Камчатк и Сахалии . стр. 277. — 
Нарушевіе непрерывности областей распростравеиія оленя, козули и кабана стр. 278. — 
Баіікальскій тюлень стр. 284. 

Общій обзорь 287 
Различіе взглядозъ на число видовъ стр. 287.—Распространеиныя досел ошибочный 

понятія о Сибирской Фауп стр. 288. — Неудовлетворительность прежшіхъ зоологическо 
географическихъ распред леній стр. 289. — Сходство въ сиособ распростраиенія птицъ 
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u шотьмьковъ стр. 292. — Первобытаая дов рчивость животиыхг въ безлюдныкъ м ст-
востпхъ стр. 293. — Пассивное безстрашіе и созвательеая дов рчивость стр. 298. 

Дополвенія 300 — 310 
Сохравеніе теплоты въ іпбпршшь животныхъ 311 — 332 

Мракъ. Отражеиіе св га стр. 311—313. — Суровость зимней стужи стр. 314-315.— 

Убыль теплоты въ тб.і шивотнаго и предохравяіощія отъ нея присііособлеаія стр. 318 

—324. — Норы и зимняя спячка стр. 328—332. 

Кочевавіе 3 3 2 - 3 6 4 
Недостатокъ въ ппгд стр. 332—340.--Изм пеше температуры стр.340—342.—Вред-

ныя иас комыя стр. 342 — 345. — Борьба за сушествоваиіе стр. 345 — 346. — Прирож
денная страсть къ кочеваиію стр. 347—349. — Кочеваніе до смерти стр. 349 — 353. — 
Выселеше стр. 333 — 356. — Сила прирожденааго кочеваго вдечеаія возрастаетъ отъ 
иакоплеяія животвыхъ въ одиолъ м ст и отъ случайаыхъ кочеваній стр. 357—360.— 
Ос дло-переходиыя животныя стр. 360—361. — Изображеиія лоховъ стр. 363 и 361. 

Направленіе п пути кочеванія 365 — 395 
Въ горахъ стр. 365.—Регуляраость проходовъ стр 366.—Пути перелетныхъ птицъ стр. 

367—368. — Вліяаіе гидрографической конфигураціи a другія уклоиеаія стр. 369 — 371. 

— Cpacneuic путей кочеваиія съ разв твлевіями деревъ стр. 371 — 372. — Попереч-

пые пути стр. 372 — 373 — Арало-Каспійско-Обскій путь; Волжске Тобольскій путь 

стр. 375. — Ннло-Каспіііскій путь стр. 376. — Селевго-Ангарскій и Левскій пути стр. 

377. — Горные проходы п острова стр. 378 — 3*0. — Направленіе путей перелета обо

значается бросающимися въ глаза видами птицъ стр. 381—384. На пего ука:шваюгъ 

пзешштезиыя линін стр; 386. — Пути кочеванія рыбъ стр. 387—388. — Способвость 

челов ка узнавать иаправленіе стр. 388 — 391. — Наоравлевіе в тра стр. 391 — 392. — 

Почтовые голуби стр. 393—395. 

Разм ры путей кочевавш 396 — 416 
С в. олени стр. 396—399 — Скпгающіяся кочующія яшвотныя стр. 309—400.—Ски

тающаяся зимоупориыя перелетвыя птицы стр. 400—403.—С верный пред лъ зимованія 
стр. 405—407. — Пути кочеваиія длиною въ 35—50 градусовъ широты стр. 408. — Me-
ріідіавныя птицы стр. 409—410. — Вліявіе положенія, которое птица зашшаетъ въ си-
стем . вліяиіе климата и горпыхъ Формъ стр. 411 — 413. — Разстоявія, проплываемый 
рыбами, стр. 413—416. 

Времена кочеванія 416 — 451 
Изепіштезы стр. 416—425. — Средиіе дни прибытія стр. 420—421. — Времена коче-

ванія с в. о.іевей стр, 426—427. — Внезапный вапоръ птицъ стр. 428 — 429. — Запоз-
давшіе выводки задершпваютъ родителей стр 430. —- Самцы прилетаютъ раньше стр. 
431. — Равиііі прнлетъ стр. 432 — 435. — Поздаій прилетъ стр. 436. — Времена коче-
вавія рыбъ стр. 440—'«50. 

Дополненія 451' — 488 
Обиліе животвыхъ ва прибрежьяхъ Великаго океана стр. 452. — Цв тъ животвыхъ ' 

въ качеств основы видоваго отличія стр. 453. — Экваториальный пред лъ лося и мус-

куспаго животваго стр. 453—454. — Волкъ изб гаетъ обилія са га. Воробей. Пугливыя 

птицы стааовятся см лыми. Вгорженіе Syrrhaptes стр. 454 (и стр. 464). — Aegoceros 

montamts простирается до Бапсея стр. 455. ;— Слово «маръ». Св жная с.і пота. Воз-

буждепиое развитіе тепла стр.456—457.—Стерлядь, заводя въ р ки, не принимаетъ пищи. 

Горные с в. олеви сіільп е другпхъ. Кочевапіе лоховъ до смерти стр. 459. — Кочевавіе 

леммивговъ и зайцевъ стр. 460. — Поликлииическія зкивотвыя стр. 46!. — Н которыя 

перелетвыя птицы на время д лаютси ос длыми стр. 462. — Взаимныя отцошенія 

между изв стяі.іми видами растеній и птицъ стр. *63. — Въ древности перекочевки 

были сильв е и общирн е стр. 466. — Б луха въ большихъ р кахъ стр. 467. — Коче-

ваніе козуль и с в. оленей. Древне-борейскіе виды въ Гренландіи стр. 468. — Эквато-

ріальные пред лы гиперборейскихъ птицъ стр. 470. — Арктическій поперечный путь. 

Прилетъ птицъ въ Уссурійскомъ кра стр 47 ' . — Перелетвыя птицы ве р шаются ne-
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ребираться чрезъ степь Гоби. Пути переходов!, стр. 472. — Пути кочеванія рыбъ. 
Предчувствія рыбт. стр. 474. — Голубиная почта стр. 475. — Стремлеиіе къ родив 
Предчувствія птицъ и грызувовъ стр. 477—479. — Кочеваиіе тугуна. Пзм реиіе бы
строты путешествія стр 481—482. — Налимъ зимпяя рыба стр. 483. — Время метапія 
икры стерлядями ааходится въ связи съ подоводьемъ Волги стр. 48Ö. — ІТорядокъ, въ 
которомъ рыбы кочуютт, въ Евисе , стр. 486. — Зам тки ua возражеиія ІІальмева отпо-
сительао метода, разввтаго въ Пзепиптезахъ. стр. 487— 488. 

Верховыя п упряжвыл жовотныя Сибпрскихъ кочевниковъ 489 — 570 
С в. олевь въ упряжи стр. 4891— Изм неиія цв та стр. 490—491.—Отсутствіе пріят-

ныхъ актввныхъ качествъ душевныхъ стр. 492. — Необыквовевпая быстрота б га стр. 
493. — Вьючный и верховой с в. олень стр. 494. — Поимка его стр.497.— Способъ си-
д нья па иемъ стр. 503. — Болотистый топи стр. 505. —Переправа вбродъ. Способность 
помнить м ствость, и чутье стр. 607. — Сопротивденіе стр. 508.— Быстрота стр. 511— 
о12. — Горные паи ламскіе с в. олегпг стр. S14—315. — Сішливаше и cJ сываніе ро-
говъ стр. 516 — 517. 

Лось стр.518—519. 
Собака стр. 519. — Собака и с*в. олень взаимно дополняютъ другъ друга стр. 520. 

— Упряжь поясничная стр. 3 2 1 . — Быстрота стр. 522. — Развоввдиости стр. 326 — 
Происхождевіе стр. 527. — Тунгуская собака стр. 528. 

Л о ш а д ь стр. 532.— На глубокомъ с вер стр. 535. — Якутская лошадь стр. 536. 
—Дт.ая степная упряжь стр. 538.— Подготовлевіе посредством!, голода (выдержка) стр. 
540.— Переправа вбродъ и вплавь стр. 542. — Ум аіе прпиаравлнваться къ пшрна выо-
ковъстр. 543. 

В е р б л ю д ъ , о с е л ъ и рогатый скотъстр. 343.— Сладкія травы на к-раипемъ с -
вер стр. 5'«7. — Я к ъ стр. 549. 

Домашнія лсивотвыя съ точки зр нія к у л ь т у р н а г о государства стр. 550. 
— Камчатка и Удской Острогъ стр. 551. — Запрещевіе держать упряжныхъ собакъ 
стр. 554. — Хищиыя животные стр. 855. — Правильный сбытъ стр. 559. — До 150 ли-
чинокъ олёиьяго овода стр. 561.•—Необходимо убивать больше рогатаго скота стр 562. 
— Суев рный убой скота. Соль. С наые сараи стр. 563. — Переходъ отъ пастушества 
къ скотоводству стр. 563.—Собака и с в. олень дышагъ, не пот ютъ стр. 367.—Обык
новенная м ра пугешествія 4—6 reorp. миль въ день стр. 369. 

Повозки и суда кочевниковъ 571 — 582 
Гибко-упругое устройство стр. 571. — Лыж'н стр. 573. — Нарта стр, 575. — Байдара 

стр. 577. — Челноки стр. 579. 

Рыболовство въ Сибири 583 — 59:? 
Суда на Ешісе стр. 585. —• Умеиьшеиіе количества омулей стр. 586. — Гадыгъ 

м сто метанія икры стр.В88 —Гарпуны, ложащіеся поперекъ, стр.589.—Спд бкастр.591. 

Охота въ Сибири 5 9 3 — 6 1 8 
Охотничій пы.іъ Само довъ стр. 594. — Времепвое прекращеніе охоты стр. 595. — 

Огнеетр лыюе оруягіе взъ Китая стр. 596. —Лукъ стр. 398. — Стр лы стр. 600. — Ро
гатины стр. 601.— Травля безъ с бакъ. п шкомъ стр. 602. — Травля на оленьихъ сан-
кахъ стр. 603. — Махалки стр. 604. — Зас ки стр. 605. — Самостр лы стр. 606. — 
Пастники стр. 609. — Лизаніе соло и разведете костровъ стр. 613, — Труба для при
манки оденей стр. 614. — Охота на соболей стр. 615. — Соколиная охота стр. 617. 

ОТД ЛЪ ШЕСТОЙ. 

Коренные жители Сибири. 
Общія св д нія о коренныхъ жятеляхъ Сибири 619 ~- 657 

Потеря составленнаго мною собранія черепиыхъ нзм реиій стр. 619. — Изм ренія 
Бурягскихъ и Само дскихъ череповъ стр. 620. —Лингвистическій матеріалъ стр. 621 — 
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Глухое пронзпошеаіе сдовъ первобытными народами. Шепеля ніе стр. 621 — 622. — 
Различные взгляды путешественниковъ на одинъ итотъ-же предметъ стр. 622^623. — 
См шеаіе типовъ; возвращеніе къ первоиачальвому типу стр. 624 — РеФератъ (1847 
года) о портретахъ Сибирскихъ тузеицеві. Само ды см сь ФИНСКИХЪ U МОНГОЛЬСКИХЪ 
яародов'ь. Лиигвиствчесьая и соматическая эгвограФІя. Изм репіе головъ живыхъ лю
дей. Важность типа лица стр. 624—62». — Чрезвычайно благопріятныя условія для 
скрещивашя тіт^въ кочевыхт. народовъ. Сымскій Остякъ чисто-Фиаскій типъ стр. 630— 
631. — Канинсиш Само дъ ci. ташшъ-же типомъ. Напротивъ того, татарсво-якутекое лицо 
съ иреобладаиікмъ верхней челюстиоіі части. Третііі тішт. съ монгольскими широкими 
и высокими черепами стр. 631—633. — См сь ФИНСКОЙ И монгольской кроки стр. 633— 
634. —Саазо дскіл нар чія по Кастрену. Не смотря на его соми вія, лингвистическая 
к соматическая антропологія приводить къ одинаковымъ.результатамъ стр. 634—638. — . 
Зыряне, Русскіе, Якуты выт свяютъ другіе народы Маленькая вога Само довгь и Тун-
гусовъ (Моаголовъ?) стр. 639. — Цв гъ коисч Отсутствіе дородности у с в. кочевны-
ковъ стр. 639—6І0. - Урывчатое д йствіе мускуловъ (см. также стр. 659). Совершен
ства иервобытиыхъ порядковъ, ука ывающія на тысячел тнія постеаеиыыя усовершен-
ствовавія, стр. 640—641. — Мастерское дублеиіе шкуръ стр. 641—643. — Нрактичныя 
моды (спальныіі м шокъ, туловищные штаны, сэры, разр зъ въ рукавиц ) стр. 643— 
645. — Разд леніе труда стр. 646. — Деспотическое господство моды въ-наря-
дахъ первобытііыхъ народовъ; съ другоіі стороны прост йшіе идолы. Неум нье отли
чать цв та стр. 646—630. — Татуироваиіе стр.650- 6S1 (срав. также стр. 684 и 699). — 
Согласіе, коммуішзмъ стр. 601—652. — Условность праличііі стр. 652 — 653.,..— 
Честность ьсл дствіе стол тняго варварскаго воспитанія, стр. 634 — 655. — Деморализа-
ція, порождаемая соприкосновешемъ съ культурою, стр. 655. — Повиновеніе при отсут-
ствіи строгости въ воспнташи. Различіе ирирожлевиыхъ способностей. Страсть къ сво
бодному передвиженію стр. 63"—637. 

Еннсейскіе Остяки 657 — 
Н когда сильный, ныи вымирающій народъ, во всезиъ отдичающійся отъ нрочихъ 

Остяковъ. Признаки. Урывчатое д нствіе шускуловъ Своеобразная походка стр. 657—659. 
Постененвая гибель стр. 660. 

Само ды со включеиіеиъ Юраковъ 660 — 
Общія св д нія о нихъ. Самоііды ue простираются до Ледовитаго Океана стр. 660—66 ;. 

Еиисеііскіе СамоЬды стр. 662—661 
Хаитаі іскіе Само ды. У нихъ ФЭМИЛЬНЫЯ имена стр. 664—665. 
Б е р е г о в ы е Юракп. Стриженая голова съ каймою длинвыхъ прядей позади ушей 

стр. 665. 
Тавгынскіе или Авамскіе Само ды. Боятся б лыхъ медв дей. Физіоиомія 

и.и етъ несравненно бол е ФИНСКІЙ тнпъ, чЬмъ на восточномъ берегу Б лаго Моря. 
С дые волоса. Шпицы, м хъ которыхъ служить для украшенія колпаковъ. Любовь къ 
д тямъ. Судебиыіі приговоръ старшины. Сопротяв.існіе крешеаію. Суев ріе. Жреческіе 
происки шашвовъ. Охотники до водки стр. 665—670. 

Водеевскіе Само ды или Ася. Происходятъ отъ Тунгусовъ. Крошечный ноги (срав. 
также стр. 639). Медв шья пляска. Мелодія. ІІоходъ и вожаки каравана. Привалъ. Пиша. 
Легкомысленное закалывапіе животныхъ. Лакомые куски. Лисьи и волчьи капканы. Сл -
доваЛо бы озаботиться о пеньковиіі пряж , о веводахъ. Большой вредъ ком.и.ушізма 
при д леж добычи на доли. Обычаи относительно васл дства. Отсутствіе ФЗМВЛЬПЫХЪ 
названіа. Отдача женъ въ иаемъ. Ц ва нев сты. Татуироааніе (срав. также стр. 630 и 
699). Спинная скребница. ІІокловеніе естественнымъ достоприм чательностямъ. Женщи
ны считаются нечистыми. Дараю ды-чарод и. ІІогребевіе стр 671—68S. Относительно 
портретовъ на табл. 11-и срав. стр. 833. 

Додганы . . . 688 — 
Своеобразная Форма лица сір. 688. — Зашли съ востока стр. 689. — Зимніе т а л а н т 

стр. 691. — Якутскііі варядъ стр. 091—692. -- Некрещены, Ловкость въ единоборств . 



VII 

Стран. 
Значительный различія въ роот . Пом сь. Ос длые стр. 092—695. — Св д иія, еооб 
щаемыя Кастреномъ, К р и в о ш а п к и н ы я г и Т р е т ь я к о в ь ш ъ , стр. С95 —697. —Дол
ганы родомъ Якуты стр. 698. 

ТУНГУСЫ 698 — 743 

С верные Тунгусы стр. 699. — Татуированіе. Ocofioe оазваиіо для с ры. Выгокого-
ловые Тунгусы стр ß99—700. — Боягры. Ялегры. Оом сь ст. Долганами стр. 700. — 
Одежда. Варядаая осанка. Простираются до Якутска стр. 701—702. — Похороны. Юка
гиры стр. 703—704. 

Юзквые Тунгусы. Горный народъ: гостепріішиы, любители удовольствііі, лсгкомы-
слеииы стр. 704. — Живутъ уедішевно. Объяснеыіе посрсдствомъ зиаковъ. Гибнутъ. 
Дальнія странствованія, за 2000 верстъ стр. 705. — Юрты. Кюрбюднвскі і і родъ 
У чу река го племени. Мало с в. оленей стр. 706. — Еще 600 с в. оленей у Охотскаго 
моря. Шаманы у і.-рещеныхъ. Суев ріе. Осеннее страиствованіе стр. 706— 707.— Стр ль-
ба въ ц ль. Пляска стр. 707 — 70S. — Нравственность. Р чи. Торговцы. Пирушки 
стр. 708—709. — Нераэсчетлнвая жизнь сообща стр. 709. — Отправленіе въ похолъ. 
Беззаботность стр. 710—711. — Доли в-ь д леж лося. Пища стр. 712—71*. — Одежда 
и нарядъ жепщянъ и д теіі стр. 715—717. - Глаза не страдаютъ отъ огня въ чум стр. 
718. — Ц на иев сты стр. 710—720. — Работа мущаиъ закаляетъ челов ка стр. 721.— 
Эротическія п сни стр. 722. ~ Легкомысліе, поддерживаемое торговцами, стр. 723. — 
Экоаошическія уеловія стр. 723—725. — Запренісніе пороха стр. 725. — Кнтайскіе Бу-
ралы в Гурагры стр. 726—727,— Распред леиіе тогдашней дичи. Рыболовство стр.727— 
730. — Иакагнры, Инангань, Сологопъ (Солорнъ), Мурнгаткаръ стр. 731—732. — Ружья 
болыиаго калибра. Ч мъ меньше соболей, т мъ меньше долговъ. Бельоты стр 732— 
733. — Боягры съ Вилюя, ва Амур . Орочоны стр. 733. — Пограничный затрудиеиія и 
торговый запрещкиін стр. 734—735. — Сборщики податей стр. 735—737. — Отвага. 
Медв жья рогатина. Мой спутникъ Ва гановъ убитъ. Вымогательства чшаовапковъ стр. 
738. — Обиліе соболей и легкомысленное д ланіе долговъ стр. 73S—741. - Казаки, 
чиновники, священники являются торговцами стр. 742. — Предстоитъ разореиіе, если 
вскор не будетъ устроено скотоводство, стр. 743. 

Нигидальское піемя Китайскнхъ Тунгусовъ 744 — 757 
Девять родовъ стр. 744. — Сопрнкосновеііія и столкновенія. Шамагры въ качеств 

торговцевъ; торговля стр. 745—747. — Рыболовный народъ.Китайскіе образцы одежды. 
Рыбьи шкуры. Береста стр. 747—755. — Пища. Почетная дубина стр. 756—757. — 
Ньгатку, Шамагры, Буралы стр. 757 (срав. также стр. 720). 

ЯКУТЫ . . 758 — 833 

Заброшенный обломокъ на Еиисе , у Туруханска стр. 738—759. — Якуты Таймыр-
скаго края, т снящіе Само довъ. Поселенія. Количество населенія не нзм'Ьияется. Срубы, 
зимовья, стр. 760—761. — Зимвяя спячка. Календарь стр. 761—762. — Старішиая кр -
пость Явутскъ стр. 763. — Простираются до Ледовпгаго Океана въ качеств конево-
довъ стр. 764. — Черты лица: первобытныя и съ іірим сыо монгольеваго типа стр. 
76Д—-766. — Не могутъ быть причислены къ исчезаюшнмъ иародамъ. Ассиіинляціонная 
сила eff). 767. — Намеки на прежнія, бол е южныя м ста пребыванія стр 768—-УбЭ.— 
Подводчики стр.770. — Ум аье принаравлипаться ко вс мъ условіямъ. Способность тор
говать и ум ньесоблазцять Тунгусовъ стр. 771—773.—Отсутствіетоііспособностидоволь-
ствоваться мальшъ и той бережливости, которыми обладаетъ еврейскііі торгаіиъ, стр. 
774- — ДОЛГИ, азартныя игры стр. 773—776.—Способность къ ремесленнымъ зааятіямъ 
стр. 777—779. — Усвоеніе туигусвихъ построекъ стр. 780—782. — УмЬнье принара-
вливаться къ условіямъ (срав. также стр. 771), способности, землед ліе, скотоводство стр. 
782—784. — Хозяйство стр. 785 —Суррогаты муки стр. 785--786. — Роскошные пиры 
стр. 787—784. — Р чн, жертвевиыя орзшошешя стр. "£89— 790. — Жертвениыя р чи на 
горпыхъ перевалахъ стр. 790—791. — Старииныя условныя оыражеаія въ р чахъ стр. 
792—793. — Трудность пошшаиія стр. 794. — Освященіе привала стр. 795— 798. — 
Хороводная хоровая п сия при кумысовомь праздник стр. 799—807. — Мелодія. Сказ-
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nu. Сборвикъ словъ стр. 808—819.— Преданія стр. 819—821. —Фразы стр. 821— 
823. — Разиообразпое значааіе одного к того-же слова стр. 824. — Преизбытокъ зна-
чешіі и лакошізмъ стр. 823. — Недостатокъ слов-ь для передачи выраясеній благодар-
пости » прощааія стр. 826. — Память. Честность. Послуіданіе при патріархальныхъ по-
рядкахь стр. 826—827.—Любознательность. Крещеные стр. 827. — Суев ріе стр. 52&— 
Совпаденіс выраженій б диый и худой стр. 829. — Наряды. Одежда стр. 829— 831. — 
Способность переиосить стушу. Браки стр. 831—832. — Ц на вев сты. Насл довавіе 
стр. 832. — Будущее иашествіе стр. 833. 

Портреты изображеввыхъ на II-й таблиц Само довъ съ визовьевъ Еаисея. 

«а 
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